
Контактные данные 

Фактический адрес: 614013, Пермь, ул. Академика Королева, дом 5.  

Электронная почта: labirint59@gmail.com  

Телефоны: 8-342-239-14-41.  

Реквизиты:  

ИП Немировская Ольга Владимировна.  

ИНН 5902004332101 / ОГРН 304590236200197.  

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, дом 105 кв.94.  

Тел./факс: (342) 239-14-41. 

Описание сферы деятельности 

Деятельность физкультурно- оздоровительная 

Способы оплаты 

Банковской картой 

Для выбора оплаты услуги с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку 

Оплата банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих 

платѐжных систем:  

 МИР; 

 VISA International; 

 Mastercard Worldwide; 

 JCB. 

 
 

 

Правила внесения и возврата задатка 

 1.Задаток вносится в течение суток после бронирования времени посещения бани 

В случае ошибочного перевода – по номеру телефона или не правильно указанному номеру карты – ЗК 

«Лабиринт» (ИП Немировская О.В.) ответственности не несет. 

2.Задаток составляет минимум 50%  стоимости заказанного времени посещения. Исключение составляет предновогодние 

дни и новогодние праздники в эти дни задаток 100 %*. 

3.Возврат задатка или перенос даты и времени посещения. 

В случае отказа (переноса даты или времени посещения) за 3 суток до посещения – задаток подлежит возврату 

(переносу) за минусом 20% от суммы внесѐнного задатка. 

В случае отказа (переноса даты или времени посещения) за 2 суток и менее до посещения – задаток  возврату (переносу) 

не подлежит. 

Во всех остальных случаях 

ЗАДАТОК  ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЛИ ПЕРЕНОСИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ГОСТЯ!!! 

*Исключение составляют предновогодние дни и новогодние праздники, действуют особые правила. 

Описание процесса передачи данных 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платѐжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. 

Соединение с платѐжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищѐнном режиме с использованием 

протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может 

потребоваться ввод специального пароля.  

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введѐнная информация 

не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение 

платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платѐжных систем МИР, Visa 

Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 
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Действия при возникновении проблем с оплатой 

Оплата проходит в течение нескольких секунд. Оплата может не пройти, потому что: 

 Вы ввели не верные данные карты 

 У карты закончился срок действия 

 На карте недостаточно средств 

 Нельзя подтвердить операцию по карте одноразовым паролем из СМС 

 Банк установил запрет на оплату в интернете 

Если оплата не прошла: 

 Повторите попытку позже 

 Обратитесь в банк, выпустивший карту 

 Попробуйте оплатить другой картой 

Если с Вашей карты были списаны деньги, но Вы не видите на сайте сообщение об успешной оплате, сообщите по 

номеру телефона (239-14-41) или по электронной почте (labirint59@gmail.com) 


