
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом № 4 от «25» апреля 2022 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АБОНЕМЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ»  

(ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ») 

 

 

Раздел 1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение об Абонементах на получение услуг ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» (алее – 

Положение) определяет порядок приобретения и использования Абонементов на получение услуг и 

представляет собой публичную оферту, содержащую условия договора на оказание платных услуг, 

предоставляемых ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 24.01.2012 г., ИНН 7814524895, КПП 781401001, ОГРН 

1127847047679, осуществляющее медицинскую деятельность на основании Лицензии, находящееся по 

адресу: 197372, город Санкт-Петербург, улица Ильюшина, дом 1, корпус 2, литера А, помещение 9-Н, место 

осуществление медицинской деятельности:  

- 197372, город Санкт-Петербург, улица Ильюшина, дом 1, корпус 2, литера А, помещение 9-Н; 

- 197372, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 2-Н 

(далее по тексту – Центры массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ»). 

1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Положении: 

Абонемент на получение услуг (далее – Абонемент) – это именной документ, подтверждающий 

внесение физическим/юридическим лицом денежных средств в виде аванса в счет оплаты услуг, 

оказываемых Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», и дающий физическому лицу, указанному на 

Абонементе, право получить услуги на условиях  настоящего Положения. 

Покупатель Абонемента – физическое или юридическое лицо, оплатившее Абонемент в счет оплаты 

услуг, реализуемых Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» (далее – Покупатель, Приобретатель), на 

условиях настоящего Положения.  

Держатель Абонемента – физическое лицо, указанное на Абонементе и предъявившее его к 

исполнению.  

Публичный Договор-оферта на оказание платных услуг - договор, который в соответствии с ч. 2 ст. 

437 и ст. 435 ГК РФ является публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, желающих 

получить платные медицинские услуги, предусмотренные выданной на имя ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» 

Лицензией, а также иных немедицинских услуг, предусмотренных Прейскурантом.  

Публичный Договор-оферта на оказание платных услуг размещен в свободном доступе на Интернет-

сайте https://massage-live.ru/, а также на информационных стендах Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-

ЛАЙВ»; 

Прейскурант - стоимость услуг, оказываемых Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». 

Утвержденный Прейскурант размещён в открытом доступе Интернет-сайте https://massage-live.ru/, а также 

на информационных стендах Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ».  

Прейскурант может быть изменен в одностороннем порядке. Информация об изменении размещается в 

свободном доступе на Интернет-сайте: https://massage-live.ru/, а также на информационных стендах Центров 

массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ».  

1.3. Абонемент является именным. Предоставление документа, удостоверяющего личность, при покупке 

Абонемента является обязательным. 

Покупатель Абонемента не имеет право подарить либо иным способом передавать Абонемент третьему 

лицу. 

1.4. Абонемент приобретается на платной основе за наличный (безналичный) расчет и используется для 

приобретения услуг, оказываемых Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», по ценам, указанным в 

Прейскуранте, действующим на момент обращения, с учётом условий настоящего Положения.  

1.5. Абонемент оформлен на бумаге формата А4, в обязательном порядке подписывается 

Генеральным директором и скрепляется печатью ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». 

Абонемент содержит следующую информацию: 

- наименование: ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», «Годовой абонемент» или «Полугодовой абонемент»; 

- ИНН/ОГРН ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ»; 
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- индивидуальный номер Абонемента; 

- ФИО Держателя Абонемента; 

- стоимость Абонемента; 

- срок действия Абонемента; 

- ссылку на настоящее Положение, размещенное в свободном доступе на Интернет-сайте https://massage-

live.ru/, а также на информационных стендах Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ»; 

- ссылку на Прейскурант ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», размещенный в свободном доступе на Интернет-

сайте https://massage-live.ru/, а также на информационных стендах Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-

ЛАЙВ». 

1.6. Абонемент подтверждает право физического лица, указанного на Абонементе, на получение услуг, 

оказываемых Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», на условиях настоящего Положения.   

1.7. Предоставление услуг Центрами массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» возможно только при 

предъявлении оригинала Абонемента. В случае отсутствия оригинала Абонемента, клиенту может быть 

отказано в предоставлении услуг.  

1.8. На приобретение Абонемента не распространяются скидки и акции. 

1.9. В случае утери, порчи или кражи Абонемент не восстанавливается.  

1.10. Центры массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», в соответствии с условиями настоящего Положения, 

обязуются оказать физическому лицу (Держателю Абонемента), предъявившему его, услуги, 

предусмотренные в Прейскуранте, если это не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации и настоящему Положению на следующих условиях:  

- Абонемент может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом; 

- Абонемент может быть предъявлен несовершеннолетним лицом только совместно с одним из 

родителей (законным представителем). 

1.11. Получить услуги согласно настоящему Положению могут только физические лица. 

1.12. Срок действия Абонемента указан на лицевой стороне Абонемента. Срок действия Абонемента НЕ 

продлевается.  

1.13. Абонемент является публичной офертой. Приобретение Абонемента означает согласие 

приобретателя Абонемента с настоящим Положением.  

1.14. При приобретении Абонемента проводиться ознакомление Приобретателя с правилами обращения 

с Абонементом, закрепленными в настоящем Положении.  Настоящее Положение размещено в свободном 

доступе на Интернет-сайте: https://massage-live.ru/, а также на информационных стендах Центров массажа 

ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». 

1.15. Условия, содержащиеся в настоящем Положении, могут быть изменены в одностороннем порядке. 

Информация об изменениях размещается в свободном доступе на Интернет-сайте: https://massage-live.ru/, а 

также на информационных стендах Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». Использование 

Абонемента после внесения изменений в настоящее Положение означает акцепт Положения с учетом 

внесенных изменений. Держатель Абонемента должен самостоятельно отслеживать изменения в настоящее 

Положение.  

Раздел 2. Порядок обращения Абонементов.  

2.1. Центры массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» обязуются оказать услугу (услуги) в пределах срока 

действия Абонемента. Виды Абонементов и условия их использования, предусмотрены в Приложении № 1 

настоящего Положения.  

2.2. Срок действия Абонемента и его стоимость нанесен цифрами на лицевой стороне Абонемента.  

2.3. Суммирование Абонементов не допускается. Абонемент НЕ может быть обменен на денежные 

средства. 

2.4. Абонемент возврату и обмену не подлежит.  

2.5. Поврежденные Абонементы, имеющие признаки фальсификации к исполнению не принимаются.  

2.6. Бронирование времени для получения услуг по Абонементу осуществляется по предварительной 

записи по номерам телефонов Центров массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», указанных на лицевой стороне 

Абонента и/или непосредственно в Центрах массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». 

2.7. Держатель Абонемента обязан сдать Абонемент администратору соответствующего Центра массажа 

«ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» после окончания срока действия Абонемента.  

Раздел 3. Правила пользования Абонементом.  

3.1. Абонемент активируется в день его реализации. Активация Абонемента подтверждает, что 

Приобретатель (Держатель) Абонемента в полном объеме ознакомлен со всеми условиями приобретения и 

пользования Абонементом и согласен с ними.  

3.2. Сумма внесенных Приобретателем Абонемента денежных средств является предоплатой, которая в 

случае акцепта Держателем Абонемента Публичного договора-оферты на оказание платных услуг ООО 

«ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» засчитывается в счет оплаты услуг, предусмотренных соответствующим 

Абонементом.   

3.3. В случае если в течение срока действия Абонемента Держатель Абонемента не воспользовался 

услугами ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», то услуги за пределами срока действия Абонемента Центрами массажа 

ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ» НЕ оказываются, денежные средства в размере стоимости Абонемента, не 

предъявленного к исполнению, НЕ возвращаются.  
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Приложение № 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ АБОНЕМЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ»  

 

Виды Абонементов на получение услуг 

 

 

Полугодовой абонемент*  Годовой абонемент* 

Срок действия Абонемента – 6 (шесть) месяцев. 

В Абонемент входят: 

Общий классический массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 60 минут. 

Общий оздоровительно-лечебный массаж - 7 

процедур за весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 60 минут. 

Массаж спины - 7 процедур за весь период 

действия Абонемента, продолжительность 1 

(одной) процедуры 30 минут. 

Массаж шейно-воротниковой зоны - 7 процедур за 

весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 30 минут. 

Антицеллюлитный массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 30 минут. 

Расслабляющий массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 30 минут. 

Подводный вакуумный массаж -7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 40 минут. 

 

 

 

За 1 (один) календарный день воспользоваться 

Абонементом может только Держатель 

Абонемента - 1 (один) раз, выбрав только 1 (одну) 

процедуру. 

Срок действия Абонемента – 1 (один) год. 

В Абонемент входят: 

Общий классический массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 60 минут. 

Общий оздоровительно-лечебный массаж - 7 

процедур за весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 60 

минут. 

Массаж спины - 7 процедуры за весь период 

действия Абонемента, продолжительность 1 

(одной) процедуры 30 минут. 

Массаж шейно-воротниковой зоны - 7 процедур 

за весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 30 

минут. 

Антицеллюлитный массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 60 минут. 

Расслабляющий массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 60 минут. 

Подводный вакуумный массаж -7 процедур за 

весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 40 

минут. 

Пластический массаж лица - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 45 минут. 

Лимфодренажный массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 60 минут. 

Спортивный массаж - 7 процедур за весь период 

действия Абонемента, продолжительность 1 

(одной) процедуры 60 минут. 

Лимфодренажный массаж стоп - 7 процедур за 

весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 45 

минут. 



Массаж головы при бессоннице - 7 процедур за 

весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 45 

минут. 

Массаж по зонам (одна зона на выбор) -7 

процедур за весь период действия Абонемента, 

продолжительность 1 (одной) процедуры 30 

минут. 

Подводный душ-массаж - 7 процедур за весь 

период действия Абонемента, продолжительность 

1 (одной) процедуры 40 минут. 

 

За 1 (один) календарный день воспользоваться 

Абонементом может только Держатель 

Абонемента - 1 (один) раз, выбрав только 1 (одну) 

процедуру. 

 

* Стоимость Абонементов установлена Прейскурантом ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ», размещенным в 

свободном доступе на Интернет-сайте https://massage-live.ru/, а также на информационных стендах Центров 

массажа ООО «ЗДОРОВЬЕ-ЛАЙВ». 
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