
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА о предоставлении гостевого и ознакомительного визита 

 

Правила разработаны с целью привлечения клиентов и ознакомление 

потенциальных клиентов «Аксион Wellness» с оказываемыми услугами. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила  ООО «ФОК «Аксион» (далее — «Аксион Wellness») 

определяют порядок предоставления гостевого и ознакомительного визита. 

1.2. Гость «Аксион Wellness» - физическое лицо, не имеющее клубную карту и 

посещающее  «Аксион Wellness» по гостевому или ознакомительному визиту. 

1.3. Гостевой и ознакомительный визит — это разовое посещение «Аксион 

Wellness», которое включает в себя ознакомление с услугами, входящими в 

клубные карты. 

1.4. На гостя, посещающего «Аксион Wellness», распространяются Правила 

«Аксион Wellness», которым он обязан следовать. 

1.5. Ответственность за соблюдение Правил «Аксион Wellness»  гостем, 

посещающим «Аксион Wellness», возлагается на гостя. 

1.6. Администрация «Аксион Wellness» оставляет за собой право приостановить 

предоставление услуги гостевого или ознакомительного визита на неопределенное 

количество времени для пересмотра условий оформления и предоставления 

гостевых и ознакомительных визитов по причине регулирования процессом 

заполнения зон «Аксион Wellness» либо предложить конкретную зону для 

посещения. 
 

2. Условия, предоставления гостевого визита 

 

2.1. Клиент, имеющий клубную карту и посещающий «Аксион Wellness» в 

установленном «Аксион Wellness» порядке, может пригласить гостей в 

целях ознакомления гостя с услугами «Аксион Wellness» (друзья, коллеги, 

родственники), за одно посещение не более двух человек. 

2.2. Гость, на территории «Аксион Wellness» пользуется только той зоной, которая 

входит в клубную карту Клиента, пригласившего его в качестве гостя. 

2.3. Гость по гостевому визиту должен прийти в «Аксион Wellness» только с 

клиентом, имеющим клубную карту и посещающим «Аксион Wellness». Допуск в 

«Аксион Wellness» и выход гостя из «Аксион Wellness» осуществляется вместе с 

клиентом. 

2.4 Гостевой визит можно оформить только при достижении возраста 18 лет. 

2.5. При посещении «Аксион Wellness» гость должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), заполнить анкету-заявку, 

ознакомиться с Правилами посещения «Аксион Wellness» и сфотографироваться. 

2.6. Гость может посетить  «Аксион Wellness» один раз в полгода. 
 

 



3. Условия, предоставления ознакомительного визита 

 

3.1. Гость должен записаться на ознакомительный визит одним из следующих 

способов: через форму на официальном сайте, в социальных сетях и других 

интернет ресурсах, по купону (двусторонняя визитка с номером), лично по 

телефону. 

3.2. Гостевой визит можно оформить только при достижении возраста 18 лет. 

3.3. При посещении «Аксион Wellness» гость должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), заполнить анкету-заявку, 

ознакомиться с Правилами посещения «Аксион Wellness» и сфотографироваться. 

3.4. Гость может посетить  «Аксион Wellness»  один раз в полгода. 


