
 

 

Правила этикета при посещении центра физического восстановления 

MyKinezioExpert. 

 

 
1. Перед посещением центра (максимум за 3 часа) рекомендуется принять душ. Обязательно 

примите душ и после. 

2. Рекомендуется не опаздывать. При опоздании просим предупреждать о задержке по 

телефону. Опоздание может сократить отведенное для процедуры время. 

3. Если по каким-то причинам нет возможности посетить центр в назначенный день, 

предупредите об отмене визита не позже чем за 24 часа. В случае если отмена визита 

происходит менее чем за 24 часа – следующая запись будет осуществлена только по 100% 

предоплате. При дальнейших нарушениях требований данного пункта правил услуга считается 

оказанной, а предоплата полностью списана. 

4. Для возможности подготовиться (при необходимости воспользоваться раздевалкой) и 

правильно настроиться на сеанс, рекомендуется приходить за 10 - 15 минут до назначенного 

времени. 

5. Перед сеансом отключите мобильные телефоны или переведите их в бесшумный режим. 

6. Перед началом сеанса желательно заранее снять цепочки, кольца и другие украшения, так 

как они могут мешать полноценному выполнению манипуляций. Не рекомендуется наносить 

макияж перед массажем, также нежелательно использование средств парфюмерии. 

7. Приём пищи также нежелателен позднее чем за 1 - 1,5 часа. 

8. Чтобы не забыть о назначенном сеансе, предупредите об этом и вам обязательно напомнят 

о предстоящем визите, либо воспользуйтесь функцией напоминания в вашем мобильном 

телефоне. 

9. Оповещайте эксперта центра о любых изменениях самочувствия (давление, 

головокружение, жар, озноб) во время сеанса и сообщайте о каких-либо текущих 

недомоганиях. 

10. Форма одежды будет отличаться в зависимости от предстоящей услуги:  

в случае реабилитационных программ это удобная спортивная одежда (желательно шорты и 

футболка); 

в случае массажных процедур – нижнее белье, которое может быть испачкано массажным 

маслом (также нашим центром предусмотрено одноразовое белье, как мужское, так и женское).              

Если вам удобнее раздеться полностью, это массажиста не смутит, ему будет только удобнее 

работать с телом, он вас накроет и откроет участок, с которым работает. Если вас не накрыли, 

и вам не комфортно лежать топ лесс, не нужно стесняться, скажите массажисту чтобы он вас 

накрыл. 

11. Состояние алкогольного и наркотического опьянения относится к противопоказаниям для 

всех оказываемых услуг. 

12. Если вы чувствуете повышение температуры или обострение какого-то хронического 

заболевания, лучше перенесите свой визит и посетите вашего лечащего врача. 

13. Для женщин период менструального кровотечения является строгим противопоказанием 

(особенно первые 3 дня). 

14. Ни в коем случае не скрывайте информацию о ваших заболеваниях. 


