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содержание договора публичной оферты:  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении договора на оказание услуг Салона Красоты PROFSTYLE или 
PROFSTYLE.BEAUTY (названия и определения имеют равную силу и значение) , расположенного по адресу:  
Московская область, городской округ Химки, города Химки, Левобережный район, ул. Совхозная, д.7. 

 Утвержден Приказом Индивидуального Предпринимателя Рысюк Виталия Николаевича № 368-УУ-2022 от 01.01.2022 
года. 

 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального Предпринимателя 
Рысюк Виталия Николаевича действующею на основании свидетельства серия 50 № 009745793,  от «10» сентября 2007 г 
., ИНН: 500803842311 ОГРНИП: 307504725300046 (в дальнейшем именуемого "исполнитель" или «Салон Красоты 
PROFSTYLE») и содержит все существенные условия предоставления услуг фитнес – клуба, заключив договор на оказание 
услуг Салона Красоты PROFSTYLE.BEAUTY, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки, ул. Совхозная, д.7 , 
на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, 
именуемым для целей договора на оказание услуг «Заказчик» или «клиент», и принявшим условия настоящей оферты 
путем совершения действий, указанных в п. 5. 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты 
становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора 
на условиях, изложенных в оферте). 
 В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-
либо пунктом оферты, исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 
  Определения «Салон» - территория Салона Красоты PROFSTYLE ( PROFSTYLE.BEAUTY ) 
Салона Красоты PROFSTYLE  и  PROFSTYLE.BEAUTY – являются одним и тем же равнозначным названием. 
PROFSTYLE  и  PROFSTYLE.BEAUTY – это салон красоты оказывающий услуги по данному договору публичной 
оферты.  

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление и оказание клиенту услуг в салоне красоты в соответствии с 
условиями настоящей публичной оферты, дополнениями к публичной оферте и текущим прайс-листом Салона 
Красоты. 

1.2.  Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными документами и публикуются на 
сайте Салона Красоты, а также в общедоступном для ознакомления месте на территории Салона Красоты (зона 
рецепции). Информация о прайс-листе доступна на рецепции, а так же на сайте Салона Красоты. Клиент заполняет 
анкету – клубной карты в Салон Красоты PROFSTYLE, тем самым соглашается с условиями данного договора и 
становится заказчиком-клиентом. 

1.3. Исполнитель имеет право изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и дополнения к публичной 
оферте без предварительного согласования с клиентом. Информация о таких изменениях может быть получена на 
сайте и на рецепции. 

1.4. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Предложения, и равносилен 
заключению Договора об оказании услуг в салоне.  

1.5. Перечень услуг, дата и время их выполнения выбираются Заказчиком 
самостоятельно на сайте Исполнителя: www. Profstyle .info в разделе онлайн-записи https://www.profstyle.info/salon-
krasoty или на ресурсе DIKIDI.RU https://dikidi.ru/ru/profile/profstylebeauty_757505 или на ресурсе ЯНДЕКС КАРТЫ: 
https://yandex.ru/maps/org/profstyle_salon_krasoty/8356567284/?from=tabbar&ll=37.480463%2C55.896530&source=serp_
navig&z=16.2  а так же путём оформления записи с указанием даты, времени, мастера и услуг далее по тексту 
«Запись».  

1.6. При оформлении записи на сайте, по телефону, либо по электронной почте или иным путём по указанной 
контактной информации указанной для обратной связи на сайте www. Profstyle .info, Заказчик должен подтвердить 
данные своей Записи.  

2. ПОЯСНЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги согласно прейскуранту ( Приложение к договору оферты №1 ) который 

расположен на стойке ресешена и на сайте www. Profstyle .info,  Салон находится по адресу: Московская область, 
г.Химки, ул. Совхозная, д.7 

2.2.  Стандартный График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00. за исключением праздничных или санитарных дней.  
2.3. Исполнитель оказывает услуги по мере необходимости и в соответствии с Записью Заказчика.  

 



3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

3.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги надлежащего качества в соответствие с его Записью, при условии 
получения от Заказчика оплаты услуг.  
3.2. На услуги маникюра, педикюра, наращивания ресниц Исполнитель предоставляет гарантию сроком в 5 (пять) дней с 
момента оказания услуг.  
3.3. Исполнитель не несет ответственность за имущество Заказчика и не отвечает за его сохранность, а также не несет 
ответственность за действия третьих лиц в отношении данного имущества, как в период оказания услуг, так и по их 
окончанию.  
3.4. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг следующим лицам: находящимся в наркотическом или алкогольном 
опьянении; нецензурно выражающихся и нарушающих правила Салона; лицам, чье поведение задевает честь и 
достоинство сотрудников салона и других гостей; нанесших имущественный урон салону; находящихся в имущественном 
или интеллектуальном споре с Исполнителем, а также лицам, имеющим финансовую задолженности перед 
Исполнителем.  
3.5. Исполнитель вправе оказать услугу не в полном объеме в случае опоздания Заказчика более чем на 20 минут.  
3.6. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг в случае не подтверждения явки Заказчика менее чем за сутки до 
записи.  
3.7. Исполнитель вправе отменить запись в случае записи Заказчика на одну и ту же услугу более 1 раза за 10 дней.  
3.8. Исполнитель имеет право на публикацию фото и видео контента в социальных сетях с участием Заказчика без его 
разрешения.  
3.9. Исполнитель в праве привлекать третьих лиц для реализации услуг Заказчику без его согласия.  
3.9.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить исполнителя услуги ввиду внутренних причин, без 
согласия заказчика (клиента), с возможным уведомлением по факту.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

4.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Предложения и в 
размере указанной в его Записи.  
4.2. Заказчик обязан исключить возможность повреждения и загрязнения имущества и обеспечить 
соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, общественного порядка в помещениях.  
4.3. Заказчик обязан ознакомиться и подписать информационное добровольное согласие на оказание услуг по 
коррекции, ламинированию, коллагенированию, окрашиванию бровей и ресниц, наращиванию ресниц, 
перманентному макияжу перед началом процедуры.  
4.4. Для оказания услуг Заказчику возрастом до 14 лет необходимо предоставить письменное разрешение 
законного представителя.  
4.5. В салоне запрещается курение, разжигание открытого огня, распитиеалкогольных напитков и нахождение 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае установления подобных фактов 
Исполнитель имеет право в любое время отказаться от оказания услуг с удержанием их полной стоимости, а 
Заказчик обязан покинуть помещения Исполнителя незамедлительно.  
4.6. В салоне запрещается нахождение крупных домашних животных. 
4.7. Заказчик обязан предусмотреть отсутствие детской зоны при посещении Салона.  

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

5.1. Временем начала оказания услуг является время, установленное в Записи Заказчика.  
Если у Заказчика возникает необходимость в дополнительных услугах Исполнитель имеет право их предоставить 
Заказчику, в случае наличия свободного времени у мастера. 
Заказчик обязуется оплатить дополнительно по расценкам Исполнителя.  
5.2. Временем окончания оказания услуг является время, установленное в Записи Заказчика.  
5.3. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя, уведомив последнего надлежащим образом.  

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ  

6.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на сайте Исполнителя. Расчёт стоимости производится исходя из действующих 
на момент акцепта расценок Исполнителя.  
6.2. Расчёты между сторонами производятся в рублях. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС, в связи с тем, что 
Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств понастоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством.  



7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у 
которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких 
обстоятельствах другую сторону.  
7.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 24 часов с момента 
оказания услуг Заказчиком не выслан на электронный адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия услуг. 
7.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору и нарушений требований Исполнителя, а так же 
рекомендаций и правил посещения салона красоты.  
7.5. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и общее самочувствие. 
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, 
полученные в результате любых самостоятельных действий, за исключением тех случаев, когда вред причинен 
непосредственно действиями Исполнителя. 
7.6. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора-оферты, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и 
неподконтрольные Исполнителю. 
7.7. Заказчик соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации 
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в течение срока действия 
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.8. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика. 
7.9. Исполнитель не несет ответственности за не достижение Заказчиком желаемого результата по итогу 
окончания предоставления услуг. 
7.9.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый здоровью или имуществу Заказчика 
противоправными действиями третьих лиц. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ  

8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителяи действует до момента отзыва Оферты 
Исполнителем.  
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Офертыили отозвать Оферту в любой момент по 
своему усмотрению.  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

9.1. Предоставление информации Заказчиком: 
9.1.1. При оплате услуги Заказчик предоставляет следующую информацию:  
Фамилия, Имя, (полностью) Заказчика;  
адрес электронной почты;  
контактный телефон;  
форму оплаты;  
9.2. Предоставляя свои персональные данные Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе и в 
целях продвижения Исполнителем товаров и услуг. Заказчик соглашается, что все передаваемые им персональные 
данные в рамках настоящего Договора относятся к группе общедоступных персональных данных.  
9.2.1. Если Заказчик не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться в Отдел по 
работе с клиентами Исполнителя посредством электронной почты (электронный адрес profstyle.info@gmail.com). В таком 
случае вся полученная от Покупателя информация удаляется из клиентской базы Исполнителя.  
9.3. Использование информации предоставленной Заказчиком. 9.3.1 Исполнитель использует информацию:  
для выполнения своих обязательств перед Заказчиком;  
для оценки и анализа работы сайта;  
9.3.2. Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера. Если Заказчик не 
желает получать рассылки от Исполнителя, он должен обратиться в отдел по работе с клиентами Исполнителя 
посредством электронной почты (электронный адрес profstyle.info@gmail.com) 
9.4. Разглашение информации, полученной Исполнителем:  
9.4.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика персональную информацию. Не считается 
нарушением предоставление Исполнителем персональной информации Заказчика агентам и третьим лицам, 
действующим по поручениям Продавца на основании договоров с Исполнителем, для исполнения обязательств перед 
Заказчиком по настоящему Договору.  
9.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и 
применимыми требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  



9.5. Исполнитель вправе использовать технологию «Cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и 
не передаются третьим лицам.  
9.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя сайта www.profstyle.info 
9.7. Исполнитель не несет ответственности за разглашение сведений, предоставленных Заказчиком на сайте в 
общедоступной форме. 
9.8. Исполнитель имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с 
Заказчиком. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» Исполнитель обязуется: 
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 
непосредственного отношения к исполнению Заказов; 
Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности 
Оператора и контроля качества исполнения Заказов. На территории исполнителя производится видео и аудио записи в 
местах общего пользования: Ресепшен, зоны ожидания, все подсобные помещения и некоторые кабинеты, 
позволяющие в рамках законодательства производить видео и аудио записи.  
Для обеспечения безопасности данных, которые передает Заказчик, Исполнитель использует технические возможности. 
У Исполнителя данные хранятся на оборудовании с контролируемым ограниченным доступом. 10. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 
10.2. Признание недействительным одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет за собой 
недействительность всего Договора. 
10.3. Договор вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и действует до момента отзыва 
Исполнителем. 
10.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора или отозвать Договор в любой 
момент по своему усмотрению с соответствующей публикацией на https://www.profstyle.info/salon-krasoty  
 

 

Контактная информация: 
 

 Салон Красоты «PROFSTYLE» / «PROFSTYLE.BEAUTY» 
Адрес: МО г.Химки, Левобережный район, 

улица Совхозная дом 7, 
жилой комплекс "Звезда России" 

сот.тел.: +7 929 591 66 91 
сот.тел.: +7 929 591 66 90 

e-mail: profstyle.info@gmail.com 
Сайт: www.PROFSTYLE.info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  «ПРАВИЛА	ПОСЕЩЕНИЯ»			
	

Утверждено приказом №368-УУ-2022 
Введён в действие с 01.01.2022г.  

 
	 
Заказчик должен: 
1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим прайс-листом. 
2. Ответственно относиться к своему здоровью до сеанса, вовремя и после оказания услуг. Предоставить 
Исполнителю всю необходимую информацию о состоянии своего здоровья (противопоказаниям), имеющую отношение 
к предоставляемым по настоящему Договору услугам. Своевременно информировать об ухудшении состояния или 
возникшем дискомфорте во время прохождения сеанса. 
3. Осуществить предварительную запись на сеанс. 
4. Своевременно, за 5-10 минут, приходить на запись (на услугу). 
5. Выполнять требования мастера или администратора по внутреннему порядку: 
• надевать одноразовую обувь; 
• использовать одноразовые средства гигиены (шапочки, трусы-бикини, одноразовые салфетки и стаканчики и т.п.); 
• принимать душ перед посещением сеансов массажа и LPG; 
• размещать свои вещи в отведенную зону; 
• отключать сотовые телефоны; 
• снимать цепочки, кольца, часы и др. предметы. 
6. Выполнять все этапы выбранной программы, включая отдых после сеанса, между процедурные принятия душа, 
необходимость раздевания на сеанс и другие мероприятия, предусмотренные технологическим процессом. 
7. Бережно относиться к имуществу Заказчика, не допуская его порчу. 
8. Соблюдать технику производственной и пожарной безопасности. 
 
Заказчику запрещается: 
1. Нарушать общественный порядок – громко разговаривать, петь, танцевать, бегать, прыгать, включать свою 
музыку, вступать в дебаты с другими Заказчиками и т.п. 
2. Курить, употреблять наркотические и лекарственные средства, распивать алкогольные напитки на территории 
Исполнителя. 
3. Употреблять свою еду и напитки без согласия Исполнителя. 
4. Вмешиваться в работу аппаратуры и приборов (регулировать громкость, переключать каналы ТВ, и т.п.). 
5. Открывать шкафы, ящики, проходить в закрытые для посещения помещения. 
6. Заниматься коммерческой деятельностью, распространять рекламные материалы, заниматься агитацией, своей 
профессиональной деятельностью и т.п. 
7. Осуществлять фото-видеосъёмку без письменного согласия Исполнителя. 
8. Проносить на территорию исполнителя взрывчатые и пожароопасные, легковоспламеняющиеся вещества, 
наркотические и ядовитые вещества, боеприпасы и оружие, включая их части, а также громоздкие вещи. В случае 
возникновения подозрений, Исполнитель имеет право на осмотр вещей в присутствии Заказчика, право ограничить 
доступ, право вызывать сотрудников полиции. 
9. Совершать иные действия, которые могут причинить ущерб имуществу Исполнителя, а также жизни и здоровью 
людей, нормальным условиям пребывания на территории Исполнителя. 
 
Дополнительно:  
1. Все цены в прайсе указаны в рублях.  
2. В салоне ведется видеонаблюдение.  
3. Все помещения салона красоты являются свободными от посещения их домашними питомцами  
4. Клиент несет материальную ответственность за порчу имущества салона его питомцем.  
5. Приходя к нам, в гости с детьми, помните, что вы ответственны за их безопасность.  
6. Администратор обзванивает Клиентов для подтверждения записи, если Клиент не берет трубку, и не 
перезванивает в салон для подтверждения записи, Салон вправе аннулировать запись Клиента.  
7. При опоздании клиента на процедуру белее, чем на 30 мин, администратор салона красоты имеет право отдать 
«время процедуры» другому клиенту или мы оставляем за собой право отказать в оказании услуги по причине 
возможного оказания некачественной услуги. Либо предложить другую услугу, которая не помешает следующему 
клиенту попасть к специалисту вовремя.  
8. В случае отказа от забронированного времени на услуги, необходимо сообщить об этом не менее, чем за 10- 12 
часов.  
9. В случае опоздания клиента на процедуру на 15 минут, процедура сокращается на время опоздания, без изменения 
оплаты.  
10. При технических неполадках и в других спорных случаях, администрация салона красоты оставляет за собой право 
перенести процедуру на другое, удобное для клиента время по соглашению сторон.  
11. Сопровождающие лица (родитель, уполномоченное лицо), не имеющие отношения к услуге Салона ожидают в зоне 
рецепции, в зоне ожидания гостей Салона.  
12. Посещая Салон, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. Салон делает все возможное для 
обеспечения сохранности и безопасности Ваших вещей, однако ответственности за них не несет.  
13. За технические неудобства, вызванные проведением городскими службами сезонных профилактических и 
ремонтно-строительных работ, Салон ответственности не несет. Салон имеет право ограничивать зоны салона, 
для проведения ремонтных работ.  
14. Салон не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу, причиненный противоправными действиями 
третьих лиц.  
15. Необходимо поставить нас в известность о любой Вашей серьезной медицинской проблеме, т.к. некоторые 
услуги, процедуры в этом случае не рекомендуются.  



16. Предлагаем Вам записаться на следующее посещение до того, как Вы покинете Салон. Только так Вы обеспечите 
себе желаемое время и выбранного мастера.  
17. Клиенты Салона должны покидать Салон не позднее установленного времени посещения Салона: часы работы с 
09.00 до 21.00.  
18. Клиенты Салона не должны причинять беспокойство другим Клиентам Салона или нарушать общественный 
порядок. Клиенты Салона обязаны  
соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 
отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих.  
19. Запрещено беспокоить других посетителей Салона, нарушать чистоту и порядок, использовать в своей речи 
нецензурные выражения по отношению к сотрудникам Салона. Салон вправе отказать в предоставлении услуг.  
20. Все помещения Салона являются зонами свободными от курения. Курение на территории запрещено.  
21. Запрещается принимать пищу в местах, предназначенных для предоставления услуг, холла и кабинетах.  
22. Запрещается проносить и употреблять на территории Салона спиртные напитки, наркотические средства и 
лекарственные препараты, запрещенные к применению законодательством Российской Федерации, находиться на 
территории Салона в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.  
23. Запрещается проносить на территорию Салона огнестрельное и холодное оружие. В случае возникновения 
подозрений, Администрация имеет право на осмотр вещей посетителя в его присутствии.  
24. Перед любой процедурой обязательна консультация врача-косметолога (по требованию – других врачей-
специалистов). При отказе от консультации процедура не выполняется.  
25. Если по окончанию услуги Вы недовольны результатом работы, немедленно сообщите об этом сотруднику, 
оказывающему услугу и администратору на ресепшен для оценки и выявления проблемы.  
* правила составлены согласно следующим нормативно-правовым документам: Постановление Правительства РФ 
От 15 августа 1997 г. N 1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»; 
Постановление правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг", Закон рф от 07.02.1992 No 2300-1 (ред. От 13.07.2015) "о 
защите прав потребителей".  
26. Салон вправе отказать в предоставлении услуг по одной из следующих причин:  
Алкогольное или наркотическое опьянение клиента.  
Грубое, неадекватное поведение клиента, использование в своей речи  
нецензурные выражения по отношению к сотрудникам и гостям Салона.  
Эпилепсия, несворачиваемость крови, психические, дерматологические (кожные) заболевания клиента.  
Плохое самочувствие, высокая температура клиента.  
27. Перечень услуг, дата и время их выполнения выбираются Заказчиком самостоятельно на официальном сайте 
Исполнителя https://www.profstyle.info/salon-krasoty  (далее по тексту – «Сайт») в разделе «Запись онлайн» или при 
совершении телефонного звонка в адрес Исполнителя, или при записи через официальный чат на Сайте, или в 
сервисах «онлайн-записи» в официальных социальных группах, путём оформления записи (далее по тексту – «Запись») 
с указанием даты, времени, имени мастера и наименования услуг. 
28. По согласованию с Исполнителем заменить ранее оплаченные услуги на иные, аналогичные по стоимости. 
29. Осуществлять фото-видеосъёмку без письменного согласия Исполнителя. 
30. Запрещается: Проносить на территорию исполнителя взрывчатые и пожароопасные, легковоспламеняющиеся 
вещества, наркотические и ядовитые вещества, боеприпасы и оружие, включая их части, а также громоздкие вещи. В 
случае возникновения подозрений, Исполнитель имеет право на осмотр вещей в присутствии Заказчика, право 
ограничить доступ, право вызывать сотрудников полиции. 
31. Запрещается заказчику на территории салона: Заниматься своей коммерческой деятельностью, распространять 
рекламные материалы, заниматься агитацией, своей профессиональной деятельностью и т.п. 
32. Найденные забытые вещи сохраняются в течение 3 (трёх) дней, после чего утилизируются. 
33. Исполнитель может осуществлять фото-видеосъёмку зоны ресепции в целях безопасности, осуществлять запись 
телефонных разговоров. Данная информация носит строго конфиденциальный характер и не подлежит передачи 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По 
согласованию сторон Исполнитель может, без письменного согласия Заказчика, осуществлять фото-видеосъёмку в 
рекламных целях и публичного размещения. 
34. Отказать в предоставлении услуг Заказчику, без возврата ранее оплаченных сумм авансового платежа, в случае 
если: 
• нарушаются этические нормы; 
• Заказчик нарушает условия оказания услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора; 
• Заказчик находится в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения или в психоневрологическом 
расстройстве; 
• Заказчикам, у которых истек срок действия подарочного сертификата и/или абонемента на услуги; 
• Заказчикам, находящимся в имущественном или интеллектуальном споре с Исполнителем; 
• лицам, имеющим финансовую задолженность перед Исполнителем за прошлые периоды; 
• Заказчикам, опоздавшим более чем на 20 минут от начала времени записи услуги (сеанса). 
 
  
 
Уважаемые гости и клиенты, правила нужны не для того чтобы ущемить Ваши права!  
Мы ценим время каждого нашего гостя и клиента  
Мы хотим, чтобы Вам было приятно у нас находиться, стараемся исключить конфликтные ситуации и максимально 
следить за расписанием!  
Руководство компании оставляет за собой право вносить изменения в правила.  
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