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Приложение (Дополнительное соглашение) 
к Договору на оказание платных медицинских услуг № ______ от _______________ г. 

(СИСТЕМА АБОНЕМЕНТ «ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ»: РАССРОЧКА) 
 
 

г. Калуга                                                                                                           «___»___________202 __ г. 
 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лазерная косметология» (Центр медицинской эпиляции и 
лазерной косметологии «Бархат», г. Калуга), адрес места нахождения: Калуга, ул. Билибина, д. 6, оф. 187а; зарегистрированное 
Инспекцией ФНС России по Ленинскому округу г. Калуги – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
09.11.2017 г., ОГРН 1174027015645; лицензия на осуществление медицинской деятельности серия КЖ-40 № ЛО-40-01-001884 от 
09.10.2020 г., выданной Министерством здравоохранения Калужской области (тел. 279-679; г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111), в 
лице Генерального директора Котуновой Анны Евгеньевны, действующей на основании Устава; 
 
Потребитель (Пациент, Заказчик): 
ФИО 
Дата рождения  
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда) 
Телефон  
Адрес прописки   
 
Законный представитель Потребителя (Пациента, Заказчика) 
ФИО Потребителя  
Год рождения Потребителя  
ФИО законного 
представителя (родство) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда) 
Телефон  
Адрес прописки   

 
1. Предмет Дополнительного соглашения 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю на возмездной основе медицинскую услугу: «ПРОВЕДЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ АЛЕКСАНДРИТОВЫМ ЛАЗЕРОМ ПО СИСТЕМЕ АБОНЕМЕНТ» (далее – «услуга»), а Потребитель обязуется оплатить 
услугу в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим дополнительным соглашением, а также выполнять 
требования и рекомендации Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, указанные в Договоре и 
настоящем соглашении. 
Порядок и условия предоставления услуг по настоящему соглашению регулируются также Общими правилами 
предоставления платных медицинских услуг физическим лицом ООО «Лазерная косметология». 
1.2. В силу статьи 429.4. ГК РФ отношения между Исполнителем и Потребителем по предоставлению услуг по системе абонемент 
регулируются нормами гражданского законодательства, относящимися к договорам с исполнением по требованию (абонентским 
договором). Потребитель вносит платеж за право требовать от Исполнителя предоставления перечня услуг, предусмотренного 
абонементом. Если Потребитель, которому согласно абонементу должны предоставляться услуги, не затребовал 
соответствующее исполнение от Исполнителя, услуги считаются предоставленными в надлежащем качестве и объеме (т.е. 
независимо от фактического посещения территории Исполнителя Потребителем в течение срока действия абонемента с целью 
получения Услуги). 
1.3. Абонемент на проведение лазерной эпиляции александритовым лазером (далее также по тексту настоящего соглашения 
– «Абонемент») - это пакет услуг лазерной эпиляции александритовым лазером, предусмотренных прейскурантом Исполнителя, 
с возможностью безлимитного посещения кабинета лазерной эпиляции на александритовом лазере, с соблюдением 
утвержденного сторонами графика посещений, указанного в ст. 5 настоящего соглашения.  
Абонемент – это электронный сертификат, имеющий уникальный номер, в который запрограммированы: 
- приобретенные услуги в соответствии с типом абонемента;  
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные и телефон Потребителя.  
1.4. Срок действия Абонемента: 1 (один) год с даты покупки.  
1.5. Настоящим Потребитель осведомлен и согласен с тем, что в целях предоставления безопасного и качественного оказания 
услуг каждое следующее посещение Потребителя по абонементу возможно позже срока, установленного графиком 
посещений, но не ранее его. Соблюдение графика посещений Потребителем обязательно для достижения эффекта от 
предоставления процедуры услуг лазерной эпиляции александритовым лазером и связано с особенностью роста волос и 
наступлением лучшего периода для проведения эпиляции. 
 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1. Система абонемент предусматривает дисконтную оплату услуг Исполнителя и предоставляет Потребителю право 
пользования услугами Исполнителя с применением системы скидок, которые учитываются при расчете стоимости абонемента 
для Потребителя. 
2.2. Цена (стоимость) Абонемента согласно действующему прейскуранту Исполнителя на дату подписания настоящего 
Соглашения составляет: __________________ (________________) рублей. 



 

2 
 

Приобретение Потребителем абонемента с учетом привилегий и скидок, которые дает клубная карта, согласно прейскуранту 
Исполнителя, возможно при условии, если на дату покупки абонемента Потребитель имеет действующую индивидуальную 
клубную карту Исполнителя. 
2.3. Оплата производится в кассу Исполнителя наличным либо безналичным способом оплаты в следующем порядке: 
2.3.1. При подписании настоящего соглашения Потребитель оплачивает в качестве предварительной оплаты 30% цены 
Абонемента, указанной в п. 2.2. настоящего соглашения, что составляет __________ (_______________________) рублей. 
2.3.2.  До ____________ г. Потребитель оплачивает _____ %, что составляет ________________ (_____________________) рублей. 
2.3.3.  До ____________ г. Потребитель оплачивает _____ %, что составляет ________________ (_____________________) рублей. 
2.4. При приобретении Потребителем Абонемента с оплатой в рассрочку Исполнитель оказывает услуги только в пределах 
фактически оплаченной Потребителем стоимости Абонемента, причем общая стоимость фактически оказанных Исполнителем 
услуг определяется исходя из их полной разовой стоимости, указанной в действующем прейскуранте Исполнителя, без учета 
предоставленной на условиях абонемента скидки и не может превышать сумму, оплаченную Потребителем. 
2.5. Настоящим Потребитель осведомлен и согласен, что в случае отказа Потребителя от услуг Исполнителя в течение срока 
действия абонемента (расторжения договора) в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также ст. 22 постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 возврат денежных средств 
производится за вычетом общей стоимости фактически полученных Потребителем услуг, которая определяется исходя из их 
полной разовой стоимости, указанной в действующем на момент отказа прейскуранте Исполнителя, без учета 
предоставленной на условиях абонемента скидки, а также за вычетом фактических расходов Исполнителя, связанных с 
оформлением абонемента, в размере 10% от общей стоимости абонемента по Договору.  
2.6. Для осуществления возврата денежных средств Потребитель вправе подать Исполнителю заявление в произвольной 
письменной форме. Возврат денежных средств производится Потребителю в течение 10 дней в порядке наличного или 
безналичного расчета (это зависит от того каким способом Потребителем была проведена оплата Абонемента). 
2.7. После истечения срока действия Абонемента в случае, если Абонемент не был использован Потребителем, обязательства 
Исполнителя по предоставлению Услуг по абонементу прекращаются и денежные средства, внесенные в качестве 
предварительной оплаты за оказание услуг по абонементу, Потребителю не возвращаются. 
2.8. Настоящим Потребитель осведомлен, что услуга «заморозки» (приостановления) действия Абонемента не 
предусмотрена, учитывая особенности предоставляемых по Абонементу Услуг, качественное оказание которых Исполнителем 
возможно только при условии регулярности проведения сеансов эпиляции. 
 
3. Правила пользования услугами по системе абонемент. 
3.1. Услуги предоставляются по предварительной записи, производимой посредством телефонной связи, WhatsApp или 
сообщений в директ в социальной сети Instagram, а также по онлайн записи. Потребитель вправе получить услуги без 
предварительной записи, если на момент обращения за получением услуг есть свободное время. 
Предварительная запись осуществляется: 
- по номеру телефона 8-962-177-54-54 
- через сообщение в WhatsApp  8-962-177-54-54 
- через директ социальной сети Instagram @barhat_kaluga 
- посредством онлайн записи на сайте https://klientiks.ru/app2/barxat-kaluga 
3.2. Оказание услуг по Абонементу возможно в рабочее время Исполнителя с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, 
воскресенье с 10:00 до 18:00. 
3.3. Действие Абонемента распространяется только на услуги им предусмотренные. Денежные средства на балансе Абонемента 
не могут быть использованы для приобретения Потребителем подарочных сертификатов, косметических средств, оплаты иных 
медицинских и косметологических услуг Исполнителя. 
3.4. Получить услуги, предусмотренные Абонементом, может только сам Потребитель. Передача Абонемента для использования 
его третьими лицами не допускается. 
3.5. ГАРАНТИИ. Исполнитель гарантирует наступление нужного эффекта от предоставления процедуры услуг лазерной 
эпиляции александритовым лазером при условии соблюдения всех рекомендаций и графика посещений в течение всего 
срока действия Абонемента. В случае ненаступления эффекта Исполнителем возвращаются деньги, потраченные на эпиляцию 
соответствующей зоны тела, исходя из общей стоимости фактически пройденных Потребителем сеансов (в отношении 
соответствующей зоны тела), которая определяется с учетом скидки, предоставляемой по Абонементу.  
Под «нужным эффектом» понимается удаление волос на ____ % обрабатываемой зоне тела (размер процента определяется в 
сравнении с первоначальным количеством волос на соответствующей зоне).  
Гарантии, указанные в настоящем пункте, при досрочном отказе Потребителя от Услуг по Абонементу не действуют. 
3.6. Срок подачи претензии по Услугам, предусмотренным Абонементом, равен 60 (шестидесяти) дням с даты проведения 
последней процедуры по Абонементу (получения Потребителем последней услуги, предусмотренной Абонементом, как в случае 
его полного использования, так и в случае досрочного отказа Потребителя от Абонемента). 
3.7. Потребитель, подписывая договор, дополнительные соглашения, приложения к нему, дает свое добровольное согласие 
Исполнителю (его сотрудникам) на проведение обязательной фото и/или видео фиксации для контроля качества оказываемых 
услуг. В случае отказа Потребителя от такой фото и/или видео фиксации гарантии и претензии, указанные в п. 3.5., 3.6 Договора, 
не действуют и/или не рассматриваются Исполнителем. 
 
4. Срок действия Дополнительного соглашения 
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает в силу с даты 
его подписания обеими сторонами. 
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5. График посещений лазерной эпиляции.  
 

Зона на теле  
Александритовый лазер DEKA модель Motus AX Moveo 

Промежутки между 
сеансами не менее 

 
Проведение эпиляции лазером глубокие ягодицы и половые губы 6 недель 

Проведение эпиляции лазером классическое бикини 6 недель 
Проведение эпиляции лазером глубокое бикини 6 недель 

Проведение эпиляции лазером не глубокое бикини 6 недель 

Проведение эпиляции лазером подмышечные впадины 6 недель 

Проведение эпиляции лазером руки полностью 8 недель 

Проведение эпиляции лазером руки половина с локтем 8 недель 

Проведение эпиляции лазером ноги полностью 8 недель 

Проведение эпиляции лазером голень с коленом 8 недель 

Проведение эпиляции лазером бедро с коленом 8 недель 

Проведение эпиляции лазером ноги бедро половина 8 недель 

Проведение эпиляции лазером лицо (щеки, верхняя губа, подбородок, виски, лоб) 4-5 недель 

Проведение эпиляции лазером шея (спереди или сзади) 6 недель 
Проведение эпиляции лазером спина полностью 8 недель 

Проведение эпиляции лазером спина половина 8 недель 

Проведение эпиляции лазером поясница/ягодицы половина 8 недель 

Проведение эпиляции лазером ягодицы 8 недель 

Проведение эпиляции лазером ареола груди 8 недель 

Проведение эпиляции лазером грудь полностью 8 недель 

Проведение эпиляции лазером живот полностью 8 недель 

Проведение эпиляции лазером живот половина 8 недель 

Проведение эпиляции лазером живот дорожка 6 недель 

 
5. Рекомендации Потребителю. 
Для достижения полного и длительного эффекта от процедуры необходимо строго следовать нижеуказанным 
рекомендациям. 
Рекомендации до процедуры: 
• Не проводить другие эпиляционные процедуры (воск, щипчики, электроэпиляторы) или осветление волос в течение 

минимум 4 недель перед проведением первой процедуры. 
• Необходимо сбрить волосы на области проведения процедуры за день или в день процедуры.  Максимальная длина волос 

не должна быть больше 1-2 мм в длину. 
ПРИМЕЧАНИЕ: использование кератолитических препаратов должно быть строго прекращено за 2 дня и на 2 дня после 
проведения процедуры. 
Рекомендации после процедуры: 

• Не рекомендуется между процедурами применять электроэпиляторы, смолы, воск, пинцет 
• В случае появления покраснения, отека, легкой болезненности на эти участки кожи следует наносить 1 - 2 раза в день до 

исчезновения симптомов эмульсию «Адвантан» 
• При сохранении покраснения более 1 – 2 дней обратиться к своему лечащему врачу. 
• Процедуры посещать по графику, назначенному вашим специалистом, не ранее указанного срока в ст. 4 настоящего 

соглашения. При отсутствии роста волос время между сеансами можно увеличить на 1-2 недели. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ООО «Лазерная косметология» 

ПОТРЕБИТЕЛЬ / ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
ФИО: ___________________________________ 
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Генеральный директор Котунова А.Е. /__________________ /  
 

 
Подпись: _________________ 

 
 


