ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ
Абонемент‐форма индивидуального обслуживания, осуществляющая оказание услуг на
определенный срок и на определенных условиях.
Абонемент предоставляет Вам право получить существенные скидки на различные процедуры в
нашем салоне. Предлагаемая Вам система абонементов рассчитана в полном соответствии с
нормами безопасности для вашего здоровья. Абонементы оформляются у администратора,
который знакомит посетителей с оказываемыми услугами и условиями их приобретения.
При оформлении абонемента ознакомьтесь с Правилами посещения Спа‐салона «Comilfo».
Заполнение анкеты посетителя ‐ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При посещении процедур ,необходима ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
Разовое посещение процедур оплачивается перед началом оказания услуги, при этом абонемент
на одно посещение не выдается.
В случае утери абонемента необходимо написать заявление на получение дубликата.
В случае если Вы вынуждены прервать пользование абонементом, остаток суммы возврату или
обмену на другие процедуры не подлежит. Отпуска, командировки, период временной
нетрудоспособности (больничный лист) и пр. не являются дополнительным основанием к
продлению абонемента.
Процедуры, пропущенные по вине клиента, на следующий период не переносятся и стоимость их,
не возмещается.
По истечению срока действия абонемент не может быть использован для посещения процедур со
скидкой, а неиспользованное время и деньги не компенсируются.
Если Вы посетили одну, две процедуры за весь период действия абонемента и по уважительной
причине не можете посещать наш салон, мы вернем Вам деньги, но оказанные Вам услуги, будут
пересчитаны, как разовые услуги с учетом Вашей персональной скидки и их стоимость будет
удержана из стоимости абонемента.
Сумма по абонементу не может быть использована ни на что, кроме тех услуг которые включены в
абонемент.
Срок действия абонемента указан на карточке (Действителен с ____ по ____) и составляет ____
дней.
Если условия продления временно изменены акцией, это дополнительно сообщается при покупке.
Воспользоваться абонементом Вы можете сразу же в день приобретения.
Абонемент обмену и возврату не подлежит.
Если у Вас
возникла необходимость перенести визит, просьба предупредить об этом
администраторов салона красоты заранее. В случае не уведомления и не явки услуга считается
оказанной и списывается с абонемента при следующем визите.
Приобретение абонемента означает, что Вы согласны с правилами использования абонемента.
Незнание настоящих правил не является основанием для предъявления каких‐либо претензий со
стороны владельцев абонемента к Salon & Spa « Comilfo».

