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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Время работы сауны-люкс (далее -  сауна) спортивно- 

оздоровительного центра «Олимп»: ежедневно с 8.00 до 23.00 
по предварительной записи.

1.2. Перед началом сеанса необходимо ознакомиться 
с настоящими Правилами и действующими тарифами. Получение 
платежного документа, абонемента, сертификата является подтверждением 
того, что Посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, полностью 
с ними согласен и обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных 
последствий в случае их нарушения.

1.3. Посетитель может посетить сауну после предварительной записи 
у администратора и внесения оплаты согласно прейскуранту на услугу. 
Посетитель вправе отказаться от сеанса сауны, предупредив 
администрацию СОЦ «Олимп» не позднее, чем за 4 часа 
до предполагаемого сеанса.

1.5. Приходить на сеанс необходимо в месяцы, дни, часы согласно 
предварительной записи после оплаты. Стоимость посещения 
за пропущенный сеанс не возмещается. Посещение (сеанс) на другие дни 
и часы не переносится.

1.6. Посетитель может продлить время пребывания в сауне, 
если время последующего сеанса свободно. Для этого необходимо 
известить администрацию СОЦ «Олимп» по внутренней связи 
и оплатить дополнительное время согласно прейскуранту.

1.7. Количество посетителей на один сеанс ограничено и не должно 
превышать 12 т(двенадцать) человек.

1.8. Администрация вправе отказать в предоставлении услуги, 
прервать оказание услуги без возмещения ее стоимости, а в случае грубого 
нарушения общественного порядка, настоящих Правил прибегнуть 
к помощи правоохранительных органов.

1.9. Верхнюю одежду и обувь необходимо снимать в гардеробе.



1.10. Несовершеннолетние лица допускаются в сауну только 
в сопровождении совершеннолетнего сопровождающего, который целиком 
и полностью несет ответственность за поведение и действия 
сопровождаемого, соблюдение им настоящих Правил, его состояние 
здоровья, а также обязуется компенсировать ущерб, нанесенный 
имуществу сауны СОЦ «Олимп».

1.11. Дети до 3-х лет включительно должны находиться в бассейне
сауны в подгузниках-трусиках для плавания. Совершеннолетние 
сопровождающие обязаны постоянно следить за поведением
и местонахождением ребенка.

1.12. Об утере вещей и (или) документов либо в случае обнаружения
чужих забытых вещей необходимо незамедлительно сообщить 
администратору. По вопросам о забытых вещах Посетители могут 
обратиться к администратору. Забытые вещи, при обнаружении 
администратором, хранятся 15 (пятнадцать) календарных дней и затем 
утилизируются. Исключение составляют забытые купальные
принадлежности, мокрые вещи и предметы личной гигиены (купальные 
костюмы, полотенца, мочалки, средства по уходу и т.п.), срок хранения 
которых составляет до 24 часов, после чего производится их утилизация.

2. ПОСЕТИТЕЛИ САУНЫ ОБЯЗАНЫ
2.1. Иметь при себе сменную обувь из влагостойких 

и нескользящих материалов, шапочку, купальный костюм (плавки, 
купальник), полотенце, моющее средство для тела, губку (мочалку).

2.2. Перед входом в парные либо бассейны (ванны) тщательно 
помыться под душем мочалкой с моющим средством (мылом), 
предварительно сняв купальный костюм (плавки, купальники).

2.3. По окончании пользования душем закрыть краны горячей 
и холодной воды.

2.4. Плавать в бассейне сауны только при наличии навыков 
и соответствующей физической подготовки, без причинения препятствий 
другим посетителям.

2.5. Обеспечить постоянный контроль за детьми, за соблюдением ими 
настоящих Правил, за состоянием их здоровья.

2.6. Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых.
2.7. Выбрасывать мусор только в специально предусмотренные 

для этого емкости.
2.8. Выполнять рекомендации и требования персонала, реагировать 

на их сигналы и предупреждения, а также соблюдать правила посещения.
2.9. Выполнять требования персонала СОЦ «Олимп» в отношении 

обеспечения безопасности, поддержания порядка и чистоты в помещениях 
сауны.

2.10. Покинуть сауну по истечении времени сеанса.



3. в САУНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Пользоваться в парных красящими суспензиями (краска 

для волос, маски, кремы, екрабы и пр.).
3.2 Плевать на пол и в воду, еправлять еетественные нужды 

вне туалетов.
3.3. Оставлять без присмотра в сауне (парной), бассейне и других 

помещениях несовершеннолетних лиц;
3.4. Употреблять напитки в бассейне и вблизи него (ближе чем 2 м). 

Случайно разбитое стекло несет угрозу вашему здоровью;
3.5. Лить воду, аэрозоль, масляные вещества или другую жидкость 

на электрические устройства, камни, которые находятся в помещениях 
сауны (парной).

3.6. Нарушать целостность пожарных, температурных датчиков 
и направляющих пара.

3.7. Нырять, длительно находитьея под водой.
3.8. Бегать, прыгать в воду и совершать прочие действия, 

сопряженные с возможностью травматизма.
3.9. Курить в помещениях сауны.
3.10. Находиться в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического).
3.11. Проводить фото- и видеосъемку без разрешения администрации.
3.12. Проносить с собой животных, птиц, насекомых, все виды 

оружия, отравляющие, радиоактивные и токсичные вещеетва, газовые 
баллончики, электрошокеры и пр., колюще-режущие предметы.

3.13. Распространять и употреблять сильнодействующие, 
алкогольные, наркотичеекие, токсические, психотропные вещества.

3.14. Посещать еауну с явными признаками болезни.
3.15. Причинять ущерб имуидеству, в том числе оборудованию.
3.16. Осуществлять прием пищи и напитков в меетах, 

не предназначенных для этого: в бассейне, парной.
3.17. Пользоваться услугами сауны с надетыми украшениями любого 

вида, в том числе ювелирными изделиями, часами, заколками для волос, 
которые могут нанести вред самим Посетителям и (или) имуществу 
предприятия.

3.18. Использовать баню, сауну, а также души в целях личной гигиены 
и красоты (депиляция, педикюр, маникюр, окрашивание волос, стирка 
личных вещей).

3.19. Плавать в бассейне, создавая препятствия для отдыха 
Посетителей, находиться в бассейне с распущенными волосами 
без специальной шапочки.

3.20. Сушить в парных полотенца, плавки, купальные костюмы.
3.21. Выливать жидкости в чашу бассейна.



3.22. Лить холодную воду, ароматические масла на камни 
электрической печи.

3.23. Засорять воду чаши бассейна, бросать в бассейн посторонние 
предметы, ходить и прыгать на решетках сливных отверстий, желобов, 
трубах.

3.24. Входить в технические и служебные помещения. Посетители, 
проникшие в такие помещения, несут полную ответственность 
за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне, а также за собственную 
безопасность и здоровье.

3.25. Оскорблять персонал СОЦ «Олимп» и Посетителей, 
провоцировать или участвовать в драке, совершать иные действия, 
нарушающие общественный порядок, угрожающие жизни и здоровью 
других Посетителей и сотрудников, причиняющие ущерб имуществу, 
затрагивающие честь и достоинство любых лиц, находящихся 
на территории СОЦ «Олимп».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Администрация не несет ответственности за:
4.1.1. травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 

внутреннего распорядка СОЦ «Олимп»;
4.1.2. невозможность предоставления услуг (в полном объеме 

или частично) вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, 
в случае отключения подачи теплоносителя, электроэнергии, воды, аварий 
и других обстоятельств, не зависящих от воли СОЦ «Олимп»;

4.1.3. забытые или оставленные в сауне вещи, документы;
4.1.4. несовершеннолетних лиц, находящихся на территории 

СОЦ «Олимп» без сопровождения взрослых.
4.2. Ответственность за ущерб, причиненный своему здоровью, 

здоровью других Посетителей, за материальный ущерб и иные 
последствия, возникшие на территории сауны, вследствие незнания 
и (или) несоблюдения настоящих Правил несет Посетитель.

4.3. Посетители целиком и полностью несут ответственность 
за изменения состояния своего здоровья, в том числе возникшие по причине 
несоблюдения настоящих Правил.

4.4. В случае невыполнения настоящих Правил Посетители несут 
ответственность в виде лишения права пользования услугами 
СОЦ «Олимп».


