Приложение № б/н к договору оказания услуг № 1/2019
От «01» января 2019г.

г.Химки

«01» января 2019г.
ПРАВИЛА «DREAM HILLS CLUB» - договор посещения

В целях поддержания комфортной среды и общего порядка в клубе введены правила. Они обязательны к соблюдению.
В клубе заказчику / гостю запрещено:
1. Беспокоить других посетителей загородного клуба, нарушать чистоту и порядок.
2. Посещение бани, хамама и купелей при наличии признаков у Заказчика кожного заболевания. При несоблюдении данного правила
администрация вправе отстранить Заказчика от посещения.
3. Распространение, продажа и употребление на территории и в помещениях загородного клуба наркотических веществ.
4. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
без специального на то разрешения персонала.
5. Проносить в парные комнаты и подносить к камину горючие и спиртосодержащие вещества.
6. Пытаться самостоятельно растапливать или чистить камин, самостоятельно растапливать банную печь и хамам.
7. Пользоваться без согласования любым иным оборудованием Клуба,
8. Использовать без согласования любые пиротехнические средства, фейерверки, огнефонари, петарды, гирлянды.
9. Скрывать и употреблять любые спиртные напитки, не согласованные предварительно. Штраф за каждый случай обнаружения 5000
руб. за бутылку.
10. Категорически запрещено проносить на территорию клуба любое огнестрельное, травматическое, пневматическое или газовое
оружие. В случае обнаружения мероприятие сворачивается, гости покидают территорию клуба.
11. Ограничение по не согласованному шуму на улице и запуску фейерверков с 23:00 до 08:00.
12. В случае утраты, халата, полотенец, арендованных аксессуаров обязан оплатить штраф, согласно прейскуранту загородного клуба
«DREAM HILLS CLUB».
13. В случае если по вине Заказчика произошла утрата материальных ценностей, а также, если действия Заказчика привлекли к потерям
Исполнителя, Заказчик обязан оплатить расходы по компенсации ущерба в полном объеме.
14. Использовать и координировать парковку на территории Загородного клуба всех автомобилей Заказчика и его гостей, согласно
рекомендаций администрации клуба.
15. Запрещено купаться в пруду, нырять в него, без согласования сотрудников Клуба.
16. Запрещено влиять, на фауну и флору Клуба присваивать ее.
В случае использования банных помещений и хамама, указанных в листе бронирования:
17.1 Соблюдать рекомендации врачей о продолжительности и интенсивности посещений бань.
17.2 При посещении бани Заказчик подтверждает, что ни он, ни его гости и несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний по продолжительности и интенсивности посещений бань, проведения контрастных процедур в купелях и полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих гостей и несовершеннолетних детей,
посещающих арендуемый коттедж вместе с ним.
17.3. Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а
также болезней внутренних органов воздержаться от посещения бань) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
17.4 Сопровождать на всей территории загородного клуба «DREAM HILLS CLUB» детей из числа гостей Заказчика в возрасте до 18 лет.
18. После посещения загородного клуба «DREAM HILLS CLUB» Заказчик по просьбе Исполнителя заполняет анкету оценки работы и дает
объективную обратную связь о проведенном мероприятии.
19. Будние дни принимаются: пн - чт, выходные дни: пт – вскр.
20. При условии аренды коттеджа без осуществления заказа по меню ресторана, сервировка стола на одного гостя 1000 руб.
21. По правилам клуба использование одноразовой посуды запрещено. Дополнительные услуги и аксессуары оплачиваются отдельно.
22. Время заезда 14:00, время выезда 12:00. Минимальная аренда коттеджа – 3 часа. Минимальное расчетное время аренды коттеджа –
30 минут.
25. Стоимость рассчитана на количество гостей до 8 человек, за каждого следующего гостя взимается дополнительно 1 000 руб.
26. Скидки по действующим картам лояльности на индивидуальные договорные условия и праздничные дни не распространяются, и
рассчитываются от стоимости аренды на момент выдачи карты, а именно:
- стоимость почасовой оплаты 7 000 руб., ограничение – минимум 3 часа аренды,
- стоимость суточной аренды 55 000 руб.
27. Бронирование осуществляется по принципу предоплаты. В связи с тем, что клуб несет затраты на растопку и подготовку бани, по
согласованию сторон, что подтверждено подписью гостя, предоплата невозвратная.
28. Гость несет полную материальную ответственность за ущерб и неудобства причинённые Клубу, или иным гостям Клуба.
29. При заселении на длительный срок, гость обязан предоставить документ удостоверяющий личность.
30. Гость обязан реагировать на все замечания администрации клуба, и не допускать их повторного наступления.
31. Настоящие правила автоматически подкрепляют и аннулируют условия, продекларированные ранее, и подлежат обновлению
каждое первое число первого месяца текущего года.

С правилами клуба ознакомлен:
ФИО/дата/Подпись________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕВИЗОР (1 шт)

50 000 руб.

ПОТОЛОЧНАЯ ЛЮСТРА (1 шт)

30 000 руб.

ОКНО, ДВЕРЬ (1 шт)

20 000 руб.

УНИТАЗ (1 шт)

15 000 руб.

РАКОВИНА (1 шт)

10 000 руб.

СМЕСИТЕЛЬ (1 шт)
СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ В ПАРНОЙ

5 000 руб.
15 000 руб.

МАТРАС (1 шт)

8 000 руб.

ПОДУШКА (1 шт)

3 000 руб.

ШТОРА (1 шт)

3 000 руб.

ДИВАН (1 шт)

20 000 руб.

ЗЕРКАЛО (1 шт)

5 000 руб.

КАРАОКЕ (1шт)

40 000 руб.

МИКРОФОН (1 шт)

20 000 руб.

КОЛОНКИ (1 шт)

35 000 руб.

С правилами клуба ознакомлен:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

