
Абонементы Студия «Бьютиника» 

Инструкция по оформлению, активации и закрытию. 
 

1. Что такое Абонемент? Что такое процедура (услуга)? 

Процедура (услуга) — разовое посещение Студии стройности и молодости «Бьютиника» 

ограниченное по времени. 

Абонемент на процедуры в Студии стройности и молодости «Бьютиника» — это приобретаемый 

набор-комплект процедур (услуг), который предоставляет право посетить предусмотренные 

Абонементом процедуры (услуги) определенное количество раз в течение определенного срока. 

Перечень процедур (услуг) включенных в Абонемент определяет какие конкретно процедуры 

(услуги) и сколько раз Вы сможете посетить. 

Абонементы, которые можно приобрести в Студии стройности и молодости «Бьютиника» являются 

ограниченными по количеству посещений и/или сроку действия Абонемента. 

Обратите внимание, что Вы можете приобрести как Абонемент, предоставляющий право 

посещения только одного вида процедур (услуг) (например, Абонемент на основные аппаратные 

процедуры, фотоэпиляцию, фотодинамическую терапию, биокибернетическую стимуляцию), так и 

Абонемент «Бьютисет», который предоставляет право посещения основных и дополнительных 

процедур (услуг) в рамках одного Абонемента. Вы также можете приобрести несколько 

Абонементов одновременно (например, один на фотоэпиляцию, другой на основные аппаратные 

процедуры), и посещать различные виды процедур (услуг) (с Абонементов будут списываться 

соответствующие процедуры (услуги). 

 

2. Оформление Абонемента. 

Абонементы оформляются у администратора Студии стройности и молодости «Бьютиника» 

посредством наличного или безналичного расчета. 

 

3. Активация Абонемента. 

Правила активации стандартны для любого Абонемента. Ваш абонемент не активируется 

одновременно с его приобретением. Фактический отсчет срока действия Вашего абонемента 

начнется тогда, когда Вы активируете свой абонемент, но не позднее чем через 3 месяца с момента 

покупки. Абонемент активируется первым посещением.  

 

4. Замена процедур (услуг) в пределах одного абонемента. 

В пределах одного абонемента возможна замена одной процедуры (услуги) на другую в пределах 

допустимых по данному абонементу. ЗАПРЕЩЕНА замена аппаратных процедур (услуг) на 

уходовые или инъекционные процедуры (услуги). 

 

 



5. Замена Абонемента. 

Абонемент с меньшим количеством процедур (услуг) можно переоформить на Абонемент с 

большим количеством процедур (услуг) посредством доплаты разницы между Абонементами (при 

условии, что Вы проходили не более двух процедур (одного бьютисета) по приобретенному 

абонементу). При этом произведенная оплата за Абонемент с меньшим количеством процедур 

(услуг) засчитывается как авансовая оплата за Абонемент с большим количеством процедур (услуг). 

 

6. Срок действия Абонемента. 

Абонементы имеют сроки действия.  

Test – 20 дней.  

Standart – 3 месяца. 

Komfort – 5 месяцев. 

Premium – 7 месяцев. 

Luxe – 10 месяцев. 

De Luxe – 1 год. 

Фотодинамика (6 процедур) – 2 месяца. 

Фотодинамика (12 процедур) – 6 месяцев. 

Фотоэпиляция (6 процедур) – 7 месяцев. 

Фотоэпиляция (10 процедур) – 1 год. 

Биокибернетическая стимуляция (6 процедур) – 2 месяца. 

Биокибернетическая стимуляция (12 процедур) – 4 месяца. 

Биокибернетическая стимуляция (24 процедуры) – 8 месяцев. 

В случае командировки, отпуска, болезни клиента срок действия Абонемента увеличивается на 

оговариваемый срок. 

 

7. Закрытие абонемента. 

Активированные Абонементы по истечению срока действия закрываются.  

Неактивированные Абонементы закрываются через 3 (три) месяца. 

Оставшиеся не использованные процедуры (услуги) обмену на денежные средства или товар НЕ 

ПОДЛЕЖАТ! 

В случае нестандартной ситуации (невозможности посещения процедур (услуг) закрытие 

Абонемента и возврат остатка суммы ВОЗМОЖЕН в индивидуальном порядке по заявлению 

клиента директору Студии стройности и молодости «Бьютиника». 


