
������������	���
��������
�������
�	���������
��
�
�
�	
��������� ��� ���������� ����� �������� ���� ������ �!��� "��  !#�� ��
$��"�$������ ���� ���� ��$�� �� �� � � � ���� ��� ��� ���"�%$ �� ������� ��� ��� � !�
�����"�"��& �
 
�����������	�	�
�����	����������	�������	������	��	����	����	������������������	���	�
��������	�������	��������������	�	�����������	���	�	���	���
�
'�
�
����
�
� �	�	��� ���������� ��� �����	����� �	�� 	����	����	��� ��� ����� �	� ��	����� �����������

��	���	���������������	��� ���	�	�������
� !��
����	
����
���"�	�����	�	��	�	��������������������#����	���	������$��������	��� ��

��	
��������������	�������	�����	���� "����������	�����������"�����������#���������	��
��%�������������������	�	�� 

� La hora de entrada al establecimiento son las 12h.�
� ���&������������	������"�'����
�����	������	
��"�	�����	�	��	�	��	����	��	����	����	���

��	���	����������	��� ���	���������
� (����������	��	��%�	��	��&�	�	�	���	��'����	���	�)*$$����$*+$"����
�����,�����	����	��	�

���������	���
� (�����������	�	������ ���	����	����	����	����	��	�����()�*�* �� �! ��))�*+�!�"�����

����%��	�����#�"���	������	�������	����� ��	�����	���-���	�	�	�����	���������"��	�
���������������������%�	��	���	���	�����������	��	��	�����������	�	�����.����	�����
����	����������	��	�����))�*�� �"�	��	������	��������	�������	������

 
 
 
 
 

���
,���
 
� .�� �	���#�� �� �	����� �	� ��&������#�� ����	� 	�� 	����� �	� ��������������� �	��

	����	����	�������������������	����#���	����/	�	�
���������	��	�������	������
�
� ��	���	����� 01������������	�	���	���� ��	����#���	���� 23�	��	�	�
�4��������	��	��

�����	����"�	�����	�	��	�	������	���������&	�	�����	�������	��������	�	�%�	��	��	�
&������� 	�� ����	��� �	� �������"� �� 	&	���� �	� &���������� ��� /	�	�
�"� ���������� ���
�����	�'������ ����	����	��������.����������������	�����	���	���56���	����	���������	�
�����	�
������������������3������	�	������"�	��	��������	�������	���	�����������������"�
	��	����	����	����	��	�	�
��	���	�	�����	�������	��	�� �������	��� �� ��������	�	��
��	�����	���.�����������	���	��	���������	��	&	��
������
	��	�����	�	��	�	���	��	�
	��	��	����	����	����

�
������������
 
� (�����&��	��	���������	���'��	�������	�
�����"��������	�����������
	�����	��	�	��

	����	����	���'�	�����	�	��7���%��	����������#�����	�����#���	����������	
���	�	�
�������	�����%�	��	��������������������	�������

�



� (��������	�����������#���	������	�	�
�"��	����������������	��	��	��������	��������#��	��
&����#���	������	����#������%�	��	�����	�����	�	�
��������������������	��
������	����
��������������������	�����	�	��.�������	���	���	���������������	�������������������
�������������.�����	�
�����'�����	���	���	��	��������#�������������������������	�	�*�
�
�- ��"�� ���! $�.�� /��$��� 0��"����� !�% $�.��
�	�$���8�� ��� �$$6�
�	�8����5�� ��� 9$6�
�	��5���+$�� ��� 0$6�
���������	�+$�� ��� 56��

�
� (��������	�����������	��	����	����	���������	����#��������������	��	���������

���	���	���������	�������	���������������������	�������2�	�����������#�:�����	�	��4�
	������	����	���;���'��	�������������������

�

���
����
�
� <�� �	� ��������� 	�������� ��� ����� �	� ���� ����������	�� �	�� 	����	����	��� �� ����

�	��������	�����	����������	��������&������#���	��	�	�
���(������������	����	�	���
�����"�������	�	������������	�����������������	������%�	�	���	���������"���������
	���	��������

�
� (�� ����������� %�	� ����� 
���	��� �	��	�	� '� &���	� ���� &����� �	� �������#�� %�	� 	��

�����	�����	��������������	��	���������(���������� ����������&������	�	����������	�
�	� �	���	�� ���� �	�
����������������� ���� 	�� ���	�	�� (�	� �����	��� �	� ������	��� ���
�������	��	������������	���

�

�
��
�������������������
�
� (�� ���	�	� �	�	��� ���	�
��� ���� ������� �����	�� �	� 	������#�"� ����	�	"� ���
�
	����� '�

�	��	�� ������ ���� �	�������� .��� ������	�� ��� ������� �	������� 	�� 	�� 	����	����	���
���
����	�����	���"���������	�"�����
��"��	������������� ������!	��	�	�����	����	�	���	�
�	����������
����	��%�	���	�������������;��������	������������	��������������� ������
������������	���������	����
	��	��&	�������

�
� !��	���	�������������	&���	����������	�	� �����%�	�������������	�������	��������	�'�

�����	����	�������������������������������	������������������������	����	���������
�
/�	��
 
� El cliente tiene obligación de pagar en el momento de la presentación de la factura 

el precio de los servicios, en ningún caso, el hecho de presentar una reclamación le 
exima del citado pago. 
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