
Правила внутреннего распорядка  

бани и СПА-зоны AS «Skrundas muiža» 
 Общие положения:  

1. Правила внутреннего распорядка AS «Skrundas muiža» обязательны для всех 
посетителей бани и СПА-центра AS «Skrundas muiža». 

2. Правила внутреннего распорядка устанавливают порядок, согласно которому 
посетителям AS «Skrundas muiža» оказываются услуги, и определяют требования 
безопасности, гигиены и другие требования, которые должны соблюдать посетители, а 
также оговаривают права, обязанности и ограничения ответственности AS «Skrundas 
muiža». 

3. Используемые в Правилах термины: 

3.1.  Клиент - физическое или юридическое лицо, посещающее AS «Skrundas muiža» и 
получающее какие-либо из предоставляемых Предприятием услуги; 

3.2. Предприятие - владелец AS «Skrundas muiža»; 

3.3. Услуга - услуга, предлагаемая баней и СПА-центром, в том числе массаж. 

4. Правила внутреннего распорядка разработаны с целью урегулирования 
взаимоотношений, обеспечения отдыха Клиентов и во избежание неприятных 
недоразумений, травм и убытков. 

5. Правила внутреннего распорядка соблюдают все Клиенты независимо от возраста. 
Перед посещением бани и СПА-центра лицо обязано внимательно прочесть и 
ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и обязуется соблюдать их во время 
использования Услуг.  Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 
действующими нормативными актами Латвийской Республики. 

6. Правила внутреннего распорядка находятся в Скрундском поместье, ул.Пилс, 2, 
Скрунда , Скрундский край , и опубликованы на домашней странице 
www.skrundasmuiza.lv. Начиная использование Услуги, Клиент своими действиями 
удостоверяет, что ознакомился с Правилами внутреннего распорядка и обязуется их 
соблюдать. 

7. 7. Если Клиент терпит убытки или сам причиняет убытки третьим лицам по 
причине несоблюдения данных правил или в результате игнорирования указаний 
обслуживающего персонала AS «Skrundas muiža», за такие убытки AS «Skrundas muiža» 
ответственность не несет. 

8. Перед получением или во время получения Услуги Клиент должен оценить свои 
физические способности, состояние здоровья и умение плавать.  

9. В соответствии с требованиями защиты данных физических лиц AS «Skrundas muiža» 
осуществляет обработку личных данных, осуществляя видеонаблюдение на территории 
бани и СПА-центра для предотвращения или раскрытия преступных деяний в связи с 
защитой имущества AS «Skrundas muiža» и жизненно важных интересов лиц, в том 
числе для защиты жизни и здоровья.  Управляющий – AS «Skrundas muiža» адрес: 
ул.Пилс, 2, Скрунда, Скрундский край, контактная информация - +371 22113355; 
office@skrundasmuiza.lv. 



10. Клиент вправе ознакомиться со своими личными данными, а также с его правами, у 
управляющего – AS «Skrundas muiža», адрес: ул.Пилс, 2, Скрунда, Скрундский край, 
контактная информация - +371 22113355; office@skrundasmuiza.lv. 

 Клиент обязан: 

11. Соблюдать Правила внутреннего распорядка AS «Skrundas muiža», а также с 
вежливостью относиться к другим Клиентам и обслуживающему персоналу. 

12. Самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. 

13. Незамедлительно прекратить использование Услуги, если во время ее использования 
появились боли, головокружение, чувство дискомфорта, и обратиться за помощью к 
обслуживающему персоналу.   

14. Воздерживаться от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью самого 
Клиента или других лиц. 

15. Выполнять требования обслуживающего персонала для обеспечения требований 
внутреннего распорядка. 

16. Информировать обслуживающий персонал о повреждениях оборудования/инвентаря. 

17. По лестнице перемещаться медленно и осторожно. 

18. Избегать прикосновений к нагревательному оборудованию бани.   

19. В помещении бани возможна повышенная температура - до 90°C. 

20.  Перед использованием душа осторожно убедиться в том, что при открытии крана из 
него не потечет слишком горячая вода. 

21.  Находясь в бассейне, не купаться в той части бассейна, где глубина превышает рост 
Клиента, если Клиент не имеет навыков плавания. Глубина бассейна составляет до 
190 см. 

22. Соблюдать порядок в раздевалке. Личные вещи и одежду хранить в шкафчиках 
раздевалки. 

23. Соблюдать личную гигиену и чистоту, используя Услугу и находясь в помещениях. 

24. Вымыться в душе до и после использования бассейна. 

25. Соблюдать указания, размещенные на оборудовании. 

26. Использовать полотенца для сидения на лавках в сауне/бане; 

27. Родителям или иным ответственным за детей лицам не оставлять без присмотра 
ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. 

28. Курить только в специально отведенном месте. 

29. Возместить убытки, нанесенные принадлежащему Предприятию имуществу. 



Клиент вправе: 

30. Обращаться к обслуживающему персоналу за помощью в случае плохого самочувствия, 
травм и т.д. и просить незамедлительно вызвать квалифицированный медицинский 
персонал. 

31. Использовать свое полотенце. 

32. Подать жалобу и получить на нее ответ в форме письма, направляя ее в офис 
предприятия по адресу: ул.Пилс, 2, Скрунда, Скрундский край, или по эл.почте 
оffice@skrundasmuiza.lv или по телефону +371 22113355. 

 Клиент несет ответственность за: 

33. Состояние своего здоровья, т.е. за то, что состояние его здоровья соответствует 
использованию приобретенной Услуги.  

34. Безопасность и здоровье находящихся под его надзором детей. 

35. Личные вещи. 

 Клиенту запрещается: 

36. Использовать Услугу, если он страдает кожными грибковыми и гнойными 
заболеваниями. 

37. Повреждать или небрежно относиться к находящемуся на месте получения Услуги 
инвентарю, оборудованию и помещениям. 

38. Брить ноги, бороду, подмышки, красить волосы и т.п., оставлять за собой предметы 
гигиены или как-либо иначе нарушать нормы гигиены в помещениях оказания Услуги, в 
том числе, в гардеробе и душе.  

39. Лить воду и другие жидкости на нагревательные элементы сауны/бани. 

40. Использовать в сауне, бане мед, кофейную гущу и другие скрабы для тела. 

41. Посещать СПА-зону (сауну, бассейн, СПА-ванну), а также получать услуги массажа и 
СПА-процедур в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

42. Употреблять наркотические и тому подобные одурманивающие вещества. 

43.  Преследовать коммерческие интересы. 

44. Вести себя агрессивно, неадекватно, шуметь, оскорблять или иным образом мешать 
остальным Клиентам и персоналу. 

45. Прыгать в бассейн. 

46. Приходить в место получения Услуги с животными. 

47. Проносить взятую с собой еду и напитки, а также стеклянные емкости и предметы.  

48. Плевать на пол и в воду, справлять естественную нужду вне туалетов. 



49. Запрещено нарушать покой других гостей шумным или иным не отвечающим нормам 
общественного порядка поведением. 

50. Запрещено после выхода из СПА-зоны возвращаться назад, не ополоснувшись в душе.  

Предприятие вправе: 

51. Указать на несоответствие получению Услуги и запретить ее получение: 

51.1.Лицам c повышенной температурой, кожными или иными заразными 
заболеваниями, открытыми ранами, повязками, выпирающими родинками или 
иными кожными образованиями, а также с иными заболеваниями, которые угрожают 
жизни и здоровью самого Клиента или могут угрожать другим посетителям; 

51.2.лицам с плохим состоянием здоровья (заболевания сердечно-сосудистой системы, 
насморк, травмы головы, понос и др.); 

51.3.лицам в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или вызванного иными 
одурманивающими веществами; 

51.4.животным; 

51.5.любому лицу, в том числе лицу, чье посещение может поставить под угрозу 
порядок, безопасность и гигиеническое состояние и/или чье поведение 
противоречит  нормам морали или принятым в обществе правилам поведения.  

51.6.Клиент, не соблюдающий настоящие правила, размещенные предупредительные 
знаки, надписи, замечания обслуживающего персонала, может быть 
незамедлительно выдворен с места получения Услуги без возврата уплаченной 
входной платы. 

52. Предприятие не берет на себя ответственность за ущерб, убытки, травмы, полученные в 
результате происшествий и иных причин, возникшие ввиду небрежности Клиента, 
отсутствия должного внимания, в результате халатности Клиента или несоблюдением 
им данных Правил, в т.ч. в результате несоблюдения указаний обслуживающего 
персонала. 

53. Предприятие не берет на себя ответственность за ущерб, убытки, возникшие у Клиента, 
если ущерб или убытки вызваны действиями третьих лиц или иными обстоятельствами, 
за которые Предприятие не несет ответственности в соответствии с данными правилами 
и нормативными актами. 

54. Любое лицо из обслуживающего персонала вправе давать Клиенту указания в 
отношении соблюдения данных правил, в свою очередь, Клиент обязан эти указания 
соблюдать. 

55. В случае необходимости закрывать отдельные помещения. 


