
 

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИП-КАРТ 

PRIDE BEAUTY & SPA1  

 
 

 

1. Клип-карта – блок персональных услуг, предоставляемых со скидкой от стоимости одной 

соответствующей процедуры по ценам, действовавшим на момент приобретения клип-карты 

согласно прайс-листу.  

2. Клип-карты оформляются у администратора салона. 

3. Гость имеет право пользоваться только теми услугами, которые определены 

приобретенной клип-картой. 

             4. Клип-карта на одну процедуру не выдается. 

5. Возврат денежных средств за приобретённую клип-карту возможно осуществить до ее 

активации. В случае активации2 либо по истечении срока действия клип-карты, денежные средства 

подлежат возврату после перерасчета стоимости оказанных услуг по цене за одну услугу, 

действовавшей на дату оплаты клип-карты, согласно утвержденному прайс-листу, без учета 

предоставленной скидки.  

6. Процедуры, пропущенные по вине Гостя, на следующий период не переносятся и их 

стоимость не возмещается. 

7. Гость имеет право перенести или отменить не более двух зарезервированных процедур по 

клип-карте. При этом Гость обязан уведомить о своём решении администратора салона не менее, 

чем за двенадцать часов до времени начала процедуры. В случае, если Гость без уведомления 

администратора пропускает подряд третью процедуру и более или отменяет третью запись подряд 

менее, чем за двенадцать часов, администрация салона вправе списать с клип-карты стоимость 

процедуры, на которую был записан Гость. 

8. Срок действия клип-карты может быть продлен на период не более 1-го месяца.  

Продление носит заявительный характер, заявление о продлении подается в срок не позднее, 

чем за 10 дней до даты окончания срока действия клип-карты. 

9. Действие клип-карты приостанавливается по заявлению Гостя, по уважительным 

причинам (болезнь, отъезд и пр.), а для Членов Клуба «Pride Wellness Club»3, на период действия 

«заморозки» по контракту на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.  

10. ООО «Калибия Бьюти» не несет ответственности за незнание Гостями правил 

приобретения и использования клип-карт, изложенных в настоящем документе. 

 
Оплачивая клип-карту Гость подтверждает ознакомление и соглашается на соблюдение 

настоящих правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Прайд Бьюти энд СПА 
2 Под активацией подразумевается хотя бы разовое использование клип-карты 
3 Прайд Велнес Клуб 

                                                 


