
Правила посещения сауны «Добрый пар» 

Мы рады позаботиться о Вас и Ваших близких! И для того, чтобы Ваш отдых был 

максимально приятным и безопасным, просим ознакомиться со следующими правилами. 

Составлены в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52, СанПиН 2.1.2.350-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы бань и саун», ст.381.1 ГК РФ и другими санитарными и правовыми 

нормами, регулирующими взаимоотношения пользователя и представителя услуг. 

Расположение 

Комплекс «Добрый пар» расположен по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, 

Коммунальный проезд, д. 23 и является местом оказания бытовых, культурно-развлекательных и 

спортивно-оздоровительных услуг. 

Режим работы 

- Комплекс «Добрый пар» работает  круглосуточно; 

- Прием заявок работает круглосуточно, связь по тел. +7(910)910-38-35. 

Бронирование 

- Минимальное время для бронирования — 2 часа; 

- Бронирование осуществляется по телефону или посредством формы бронирования, 

установленной на сайте комплекса или других сервисах только при указании необходимых 

сведений и внесении предоплаты; 

- При оформлении бронирования администратором по телефону, предоплата может быть внесена 

непосредственно на ресепшен или переводом на карту сбербанка ИП Корнейчук К.С.; 

- Внесение предоплаты за бронирование означает согласие Гостя на передачу, хранение и 

обработку персональных данных администрации комплекса «Добрый пар» в целях выполнения 

обязательств, вытекающих из предоставления банных услуг, которые предоставляются и 

оплачиваются согласно заказа, договора – оферты и прайс-листа, действующего на момент их 

заказа; 

- Внеся предоплату при бронировании каждое лицо подтверждает достоверность сведений и 

согласие с правилами комплекса «Добрый пар»; 

- При прибытии гостя с опозданием перерасчет цены услуг не производится, продление услуги на 

срок опоздания не производится, разница в стоимости не компенсируется. 

Аннулирование предварительной брони и возврат ранее оплаченных сумм 

- Отмена брони гостем возможна в любой момент, путем связи с администратором комплекса 

«Добрый пар» через любой удобный канал связи (звонок на телефон, сообщение на любые 

мессенджеры и социальные сети компании); 

 

- При отказе от бронирования не менее, чем за  48 часов и более до посещения возврат 

предоплаты производится в полном объеме. Также администратор может перенести 



бронирование на свободную дату, в любое другое удобное время или зачесть вашу предоплату в 

другой заказ; 

- При отказе от бронирования менее, чем за 48 часов, предоплата не возвращается; 

- Бронирование аннулируется автоматически через час после планируемого времени посещения, 

в случае, если Гость не уведомил об изменении времени своего прибытия. 

Оплата услуг 

-Бронирование и оплата услуг посещения и другие бытовые услуги производится в рублях: 

- наличными в кассу; 

- переводом на карту; 

- расчет с использованием платежного терминала; 

- Продление времени оплачивается вперед; 

- Отдельно оплачивается покупка простыней, полотенец, тапок,   и др. согласно прейскуранта; 

- Отдельно оплачиваются покупка продуктов, напитков и товаров, которые имеются  в продаже. 

Внесение залога 

При аренде комплекса «Добрый пар» вносится возвратный залог, согласно ст.381.1 ГК РФ в 

качестве обеспечения соблюдения правил посещения. Внесение залога производится при 

посещении, возврат при выходе, при отсутствии нарушений настоящих правил. 

Каждый гость в комплексе «Добрый пар» обязан 

- Соблюдать установленные правила, соблюдать чистоту  и общественный порядок в месте 

оказания услуг и на всей территории комплекса; 

- Соблюдать правила пожарной безопасности; 

- Соблюдать правила безопасного отдыха; 

- О любых неисправностях (сантехники, электрооборудования и т.д.) необходимо немедленно 

сообщать администратору; 

- Возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества. Оценка нанесенного 

ущерба производится на основании «Прейскуранта цен на порчу (утрату) имущества», который 

находится у администратора. Если наименования имущества нет в прейскуранте, то в 

соответствии с рыночными ценами, действующими на момент компенсации ущерба. 

Категорически запрещается 

- Вход в сауну Лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- Оставлять детей дошкольного и младшего школьного возраста в бассейнах саун без 

сопровождения взрослых; 



- Посещение сауны для клиентов с противопоказаниями: злокачественные новообразования как 

на мягких, так и накостных тканях, острая фаза воспалительных процессов, заболевания сердца, 

эпилепсия, шизофрения; 

- Прыгать в бассейн с бортика; 

- Использовать в парной крема, скрабы, масла; 

- Использовать моющие средства в стеклянной таре; 

- Лить масляные и другие вещества на электрические тэны; 

- Распылять в сауне аэрозольные жидкости; 

- Совершать действия несущие прямую или косвенную опасность жизни человека; 

-  Недобросовестным и нарушающим правила посещения саун клиентам администрация вправе 

отказать в последующих посещениях сауны без объяснения причины отказа. При нарушении 

правил поведения и пользования сауной, а также вынужденном удалении посетителя из сауны 

денежное возмещение за неиспользованное время не производится; 

- В случае ненадлежащего поведения Клиента и отказа выполнить требования обслуживающего 

персонала об освобождении помещения сауны Администратор вправе вызвать наряд полиции; 

- курить в местах, не предназначенных для курения; 

- запускать фейерверки, разжигать костры и сжигать мусор на территории; 

- приносить с собой легковоспламеняющиеся материалы, оружие, химические и радиоактивные 

вещества, ртуть; громоздкие вещи, взрывчатые, токсические, наркотические материалы и 

вещества; употреблять наркотические вещества. 

- выносить за пределы комплекса любое имущество, принадлежащее комплексу «Добрый пар». 

- входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое 

инженерно-техническое оборудование без специального на то разрешения персонала. 

Видеонаблюдение 

Гости комплекса «Добрый пар» принимают к сведению и не возражают против факта 

использования в общественных местах территории систем видеонаблюдения. 

Комплекс «Добрый пар» не несет ответственности 

- за работу коммунальных служб, в том числе за аварийное и иное отключение электричества и 

как следствие водоснабжения и отопления; 

- за оставленные гостями вещи, за сохранность имущества, оставленного в общественных местах; 

- вследствие утери, утраты гостями денег, иных ценных вещей в период нахождении на 

территории комплекса; 

- за жизнь, безопасность и здоровье несовершеннолетних во время их пребывания в комплексе 

«Добрый пар» (такую ответственность несут законные представители несовершеннолетних); 



- за госпитализацию гостя, в том числе не несет расходов по такой госпитализации. 

Администрация комплекса оставляет за собой право 

- вызвать полицию в случае нарушения гостями общественного порядка и Простых правил 

комплекса «Добрый пар», а также расторгнуть договор оказания услуг в одностороннем порядке 

без компенсации стоимости оплаченных услуг, и взыскать штраф с нарушителя в сумме 30 000 

руб.; 

- право отказать в продлении времени посещения в случае нарушения гостем правил комплекса 

«Добрый пар», несвоевременной оплаты услуг, причинения гостем материального ущерба 

комплексу «Добрый пар»; 

- право посещения места оказания услуг без согласования с гостем в случае аварийных ситуаций, 

задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения гостем настоящих правил 

посещения, общественного порядка, порядка пользования бытовыми приборами. 

- В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, комплекс «Добрый пар» и его гости 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

Правила посещения 

- О сокращении времени посещения необходимо уведомить администратора до планируемого 

посещения. При отсутствии уведомления администратор имеет право удержать сумму равную 

стоимости времени посещения; 

- При посещении комплекса, гость обязан осмотреть все помещения и все имущество, в том числе 

мебель и технику; 

- Отсутствие претензий гостя означает принятие в его распоряжение помещений комплекса и 

иного имущества в исправном состоянии и надлежащего качества. При наличии претензий при 

принятии комплекса, или оказания услуг гость обязан незамедлительно сообщить об этом 

администратору; 

- Гость обязан сдать инвентарь, мебель и технику в первоначальном состоянии. В случае поломки 

мебели, неисправности техники, утери инвентаря или боя посуды - оплатить в полном объеме на 

основании «Прейскуранта цен на порчу имущества» (находится у администратора); 

- При нахождении гостя после наступления времени для его выхода из комплекса, администратор 

вправе открыть его самостоятельно. Всё имущество, оставленное гостем после наступления срока 

для выселения из комплекса, подлежит выносу из комплекса. Не редкость, когда гости теряют или 

забывают свои вещи у нас. Мы все бережно собираем и храним 30 суток, после утилизируем. Если 

вы что-то забыли у нас, позвоните дежурному администратору 89109103835 и уточните о ее 

находке, забытая вещь выдается владельцу или доверенному лицу; 

- Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние своего здоровья и за здоровье 

находящихся с ним детей во время посещения бань. За травмы и несчастные случаи, связанные с 

посещением комплекса «Добрый пар», администрация ответственности не несет; 

- Гость несет ответственность за сохранность и порчу имущества/оборудования банного 

комплекса. В случае порчи клиент выплачивает полную стоимость испорченного имущества 

согласно прейскуранту. 



- При посещении бани не рекомендуется сразу же заходить в парную на длительное время. 

Рекомендуется со второго захода, постепенно повышать длительность посещения. Находясь в 

парной необходимо контролировать свое самочувствие. 

Правила посещения гостей с домашними животными 

- Посещать баню с животными категорически запрещено.  

Правила пожарной безопасности 

- Запрещено пользоваться в помещениях открытым огнем; 

- Курение запрещено во всех помещениях на территории комплекса. Курение разрешено только в 

специально отведенных местах. При курении просим не бросать непогашенные сигареты в урну-

пепельницу; 

- Запрещено хранить на территории огнеопасные, легковоспламеняющиеся, горючие, 

взрывоопасные материалы. Не забывайте выключать электроприборы; 

- Запрещается разводить костры, разжигать мангалы на территории, кроме специально 

оборудованных для этого мест; 

- Запрещается пользоваться салютами, фейерверками, петардами на территории комплекса; 

- В случае возникновения пожара немедленно покиньте опасное место и сообщите о возгорании 

администрации. 

 

 

 


