Правила посещения Банного клуба «Лабиринт»
Оплатив услугу Клиент (далее по тексту Гость) дает согласие на соблюдение Правил и несет полную
ответственность за их нарушение в соответствии с настоящими правилами и действующим
законодательством РФ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клиент – Гость ознакомившийся и расписавшийся в журнале за данные правила
1.1 Гость может воспользоваться услугами БК «Лабиринт» только при согласии с настоящими правилами.
1.2. Гость может воспользоваться услугами БК «Лабиринт» после внесения 100% оплаты согласно прейскуранту.
1.3. При опоздании Гостя, время на которое задержался Гость - не продлевается.
1.4. Необходимо своевременно покидать помещение по окончанию забронированного времени. При задержании
более, чем на 10 (десять) минут взимается оплата поминутно, с округлением кратно 15 минутам. Дополнительные
часы пребывания согласовывать с администратором
1.5. Лица до 18 лет должны находиться только в сопровождении взрослых. Все Гости при пользовании услугами
несут ответственность за себя и за своих детей.
1.6. Передвигаться по территории банного комплекса только в тапочках и простыне (халате).
1.7. Каждый Гость несет личную ответственность за состояние своего здоровья и за здоровье находящихся с ним
детей во время посещения БК «Лабиринт». За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил,
администрация ответственности не несет.
1.8. Гость несет ответственность за сохранность и порчу имущества/оборудования БК «Лабиринт». В случае
порчи Гость выплачивает полную стоимость испорченного имущества согласно прейскуранту.
1.9. Гость, заключивший договор на пользование услугами БК «Лабиринт» (путем внесения оплаты) принимает
на себя все риски, связанные с порчей имущества, происшедшие во время действия настоящего договора и
ответственность за действия лиц, пришедших с ним. Указанный Гость обязан ознакомить пришедших с ним лиц с
содержанием настоящих правил.
1.10. Запрещается курить (в том числе сигареты, кальяны, «вейпы») во всех помещениях, за исключением
специально отведенных для этого мест. За использование своего кальяна взимается сбор в размере 500 рублей.
1.11. Включать свои электроприборы категорически ЗАПРЕЩЕНО, в целях соблюдения правил пожарной
безопасности
1.12. При посещении БК «Лабиринт» соблюдайте чистоту и порядок, находитесь в уличной обуви только в
помещении раздевалок. Употребляйте напитки и продукты только за обеденным столом.
1.13. Наличие и исправность работы TV, DVD, караоке, радио, гидромассажа, подсветки на стоимость и оплату
услуг не влияют.
1.14. Посещение БК «Лабиринт» в нетрезвом виде, а также приносить с собой и распивать крепкие спиртные
напитки СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При нарушении данного пункта правил возврат задатка или денежных
средств за неиспользованное время НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
1.15. Администрация вправе отказать в посещении лицам, находящимся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, а также любому Гостю без объяснения причины.
1.16. Администрация вправе прервать сеанс посещения, если Гости нарушают данные правила. При этом возврат
денежных средств за неиспользованное время не производится.
1.17. Администрация вправе вызвать охрану в случае, если Гости не соблюдают настоящие правила и
общественный порядок.
1.18. Администрация не несет ответственности за личные вещи (драгоценности, часы, деньги и пр.), оставленные
Гостями во время посещения БК «Лабиринт».
1.19. Использование хлопушек, любых фонтанов, салютов, фейерверков, бенгальских огней, свечей, внутри
помещений, только во дворе с согласования с администратором. Запуск небесных фонарей категорически
запрещен. Штраф от 1000 рублей
1.20. За нарушение данных правил, администрация вправе взыскать штраф в размере 5000 рублей за каждое
нарушение, если иные суммы штрафов не предусмотрены настоящими правилами.

За нарушение данных правил, администрация вправе взыскать штраф в размере 5000 рублей за каждое
нарушение, если иные суммы штрафов не предусмотрены настоящими правилами.
Просим Вас соблюдать правила посещения БК «Лабиринт»
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2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРНЫМИ
Запрещено:
2.1. Использовать крема, скрабы, мед, муссы, масла для тела и прочие косметические средства, которые могут оставить
следы.
2.2. Заходить в парную с остатками мыла на теле.
2.3. Заносить стеклянные, пластмассовые и прочие посторонние предметы.
2.4. Курить (в том числе сигареты, кальяны, «вейпы»).
2.5. Заносить еду и напитки.
2.6. Посещать парную детям без сопровождения родителей.
2.7. Запрещается посещать парную во время острых или хронических заболеваний, а также с повышенной температурой
тела.
2.8. Распылять в парной аэрозольные жидкости.
2.9. Наливать холодную воду, масло, пиво, квас, воду из бассейна на каменку печи.
2.10. Находиться в помещении русской парной рекомендуется не более 6 человек одновременно.
2.11. Использовать любые веники в римской и турецкой парной (кроме бамбуковых), исключение русские парные
(запрещено использовать хвойные веники).
2.12. Своевременно закрывать двери в парную.
2.13. Посетитель несет материальную ответственность за порчу имущества, согласно пункту 4 настоящих правил.
3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОМ
3.1. Перед купанием в бассейне и после купания в бассейне гостю рекомендуется принять душ.
3.2. Не допускается втирать в кожу различные крема, мази и масла перед купанием в бассейне.
3.3. После пользования туалетом и перед последующим купанием в бассейне также необходимо воспользоваться душем.
3.4. Дети до 14 лет должны находиться в бассейне только в сопровождении взрослых.
3.5. Перед спуском в бассейн необходимо снять тапки.
3.6. Не допускается попадание в бассейн посторонних предметов без согласования с Администратором – это может вывести
из строя оборудование бассейна.
Запрещается:
3.7. Находиться в бассейне в нетрезвом виде.
3.8. Использовать в бассейне или ставить на бортик стеклянную посуду и бутылки.
3.9. Использовать в бассейне режущие, колющие предметы.
3.10. Распивать напитки в бассейне и употреблять еду.
3.11. Нырять с бортиков, во время купания в бассейне захватывать друг друга, топить, нырять на встречу друг другу.
3.12. Бегать, прыгать, толкать друг друга в помещении, где расположен бассейн.
3.13. Оставлять без присмотра детей.
3.14. Загрязнять воду бассейна любыми веществами (в т.ч. продуктами питания, напитками, рвотными массами, мочой и
т.п.).
3.15. Гости с инфекционными и кожными заболеваниями, а также с повреждениями кожных покровов не могут пользоваться
бассейном.
3.16. Каждый Гость несет личную ответственность за состояние своего здоровья и за здоровье находящихся с ним детей во
время посещения бассейна. Купание детей в бассейне допускается под личную ответственность родителей или опекунов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Взаимоотношения сотрудников БК «Лабиринт» с Гостями основываются на взаимной вежливости и
предупредительности и регулируются настоящими Правилами. Все спорные вопросы, возникающие между администрацией
БК «Лабиринт» и Гостями, разрешаются путем переговоров или в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Администрация БК «Лабиринт» не несет ответственности за причиненный ущерб, вызванный обстоятельствами
непреодолимой силы.
4.3. За нарушение настоящих Правил ответственные работники БК «Лабиринт» несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с локальными нормативно-правовыми актами и действующим законодательством.
4.4. Гость несет материальную ответственность за имущество, находящееся в БК «Лабиринт» во время аренды, и обязуется
возместить предприятию причиненный ущерб, в случае утраты или порчи имущества в размере стоимости этого имущества,
либо в размере стоимости затрат на его восстановление, а так же возмещает убытки, причиненные порчей имущества.
5. Перечень стоимости ущерба
5.1. Включать не установленные электроприборы. Штраф 1000 рублей.
5.2. Пользоваться бассейном с мылом на теле. Мыться с мылом в парилках. Штраф 1000 рублей.
5.3. Кидать в бассейн любые предметы без согласования с администратором. Штраф 1000 рублей.
5.4. Пользоваться вениками (кроме бамбуковых) в турецкой или римской парных. Штраф 1500 рублей
5.5. Пользоваться хвойными вениками в любых парных. Штраф 1500 рублей
5.6. Лить на каменку в парных, какую – либо жидкость кроме воды. Штраф 1500 руб.
5.7. Использование хлопушек, любых фонтанов, салютов, фейерверков, бенгальских огней, свечей, внутри помещений,
только во дворе с согласования с администратором. Запуск небесных фонарей категорически запрещен. Штраф от 1000
рублей
5.8.
Курение в помещении кроме специально отведенных мест – 1000 руб. за каждый выявленный факт.
5.9. Наносить порчу имуществу. Штраф согласно прейскуранту или на усмотрение администратора
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5.10. Общий
Портативная минисистема – 20 000 руб.
Настольные игры – от 500 руб.
Телевизор – 35 000 руб.
Караоке – 7 000 руб.
Пульт – 2 000 руб.
Микрофон – 1 000 руб.
Стол – 35 000 руб.
Журнальный столик – 5 000 руб.
Стол : небольшое повреждение (прожигание) – 2 000 руб.
Лавка – 5 000 руб.
Скамья – 10 000 руб.
Светильник – 3 000 руб.
Зеркало – 5 000 руб.
Колонки – 5 000 руб.
Часы – 2 500 руб.
Кнопка вызова – 2 500 руб.
Унитаз – 6 000 руб.
Сидение для унитаза – 1 500 руб.
Раковина – 5 000 руб.
Диспенсер – 2 500 руб.
Занавески в душе – 1 000 руб.
Штанга для душевой – 1 000 руб.
Смеситель – 8 500 руб.
Мусорное ведро – 1 000 руб.
Ершик – 1 500 руб.
Порча табличек – 1 000 руб.
Обувная ложка – 300 руб.
Порча простыней – 500 руб. (ед.)
Посуда согласно прейскуранту
5.11. РУССКАЯ ДРОВЯНАЯ БАНЯ
Кондиционер – 40000 руб.
Топчан – 10 000 руб.
Матрас на топчане – 3 500 руб.
Ковшик банный – 1000 руб.
Запарник – 5 000 руб.
5.12. РУССКАЯ БАНЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)
Печь – 80 000 руб.

Стеклянная дверь – 10 000 руб.
Обливное ведро – 18 000 руб.
Пуф – 10 000 руб.
Ковшик банный – 1000 руб.
Запарник – 5 000 руб.
5.13. ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
Лежак мраморный – 80 000 руб.
Стеклянная дверь – 45 000 руб.
Мягкий уголок – 40 000 руб;
небольшое повреждение (порез, прожигание) – от 1 000 руб.
Пуф – 10 000 руб.
Шланг смесителя в турецкой бане – 1 000 руб.
5.14. РИМСКАЯ БАНЯ
Стеклянная дверь – 90 000 руб.
Мягкий уголок: небольшое повреждение (прожигание,
порез) – от 5 000 руб.
Кондиционер – 40000 руб.
Ограждение в парной – 7 000 руб.
Пуф – 10 000 руб. (ед).
Матрас в комнате отдыха :
небольшое повреждение ( прожигание, порез) – от 5 000 руб.
5.15.ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР
Кровать основание – 15 000 руб.
Матрас – 10 000 руб.
Покрывало, постельное белье – 5 000 руб.
Столик – 5 000 руб.
5.16. БАННЫЙ ДВОРИК
Кровать основание – 15 000 руб.
Матрас – 10 000 руб.
Столик – 5 000 руб.
Обогреватель – 3 500 руб.
Шезлонг – 10 000 руб.
Стол уличный – 5 000 руб.
Ковшик банный – 1000 руб.
Запарник – 5 000 руб.
Шланг смесителя – 1 000 руб.

За нарушение данных правил, администрация вправе взыскать штраф в размере 5000 рублей за каждое
нарушение, если иные суммы штрафов не предусмотрены настоящими правилами.
Просим Вас соблюдать правила посещения БК «Лабиринт»
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