
���و��ا�����ن ا��ٔ���� ������� ا��ا�� �����ات ا������ ا������

.ا�����ع�1ا���دة

ا���ديا������ٔا���ل������ا��ا��ا����������ا�����ل،ا���ر��ا��������������تو������ا��ٔ����ا�����ن��ا

إ��ا��������������ت����������دوا��������ERPو��ا������ا�����������اتا��ور��ا������و����ا������������ت

LODE.ر�������

�����ر�������ٔا��ىؤاداءات��ا�������وا����ر��ا�����������������ا����طا��ا��ا����������ا�����ن��ا�2

ؤا���ل ا������ ا���د��.ا�ٕ�دار�� و��� ا�����ت ا������� �� و���� �������ت ا�������

������تا�������ا�����ا�����ن������ت������������ا��ا��ا��������ٔ�ة����ا�����ٔاوا�������)ا�������ت3

ا�����ن.��ا����������ص�����������������ٔ�ن��������لا�������VIIIانIII(���با����رات��ا����ن

.ا��ا��ا��������ٔ�ة������2ا���دة.

��ف��ا����درة،��ه���ب������ٔاو،ا������ا���������������درة�����������ا��ا��ا��������ٔ�ة����ن�1

Casa Spa15ا��ٔ����������ا�������������إ��ا�����نا����������������إ���ر������وذ���������

ا�����ا�������ا�����������ا��ٔ�������������������������ٔان���ا��ا��ا��������ٔ�ة�������ارا����د��.

����ع ا������.

Casaو�������را������ا��������������ً������ً����ً������������ًا������ا����ن)(�����ا��ا��ا��������ٔ�ة�2

spaا����ر��ا��ا����و��ا�����������gestoreا��ٔ����.ا�����ن��ا�������ا�����ص����������رسوا����

���������������دون���يو���������ا��ا��������،ٔا������������ا��ا��،ا�������������ما����صو���

���� ����.ا�������� �� ا���ز��� وا���رد��  ������ت و�� آ����

ا����ٔايا����ريا��ٔ����ا�����ن���������ا���������ا������ت������������ا��ا��،ٔا���،��ٔ�ةا��������ٔ�ة������3

��ا���������ر����ديا�����وا������ا���������ل������ا�������������ا��ٔ��ىا�ٕ�دار��ا�����������تو����

ا����ل ا���ا�� �������.

ا��ا��ا����������ت�����3ا���دة

Casa)دا��1 spaو���ٔا������ات،���ث���ة��������اولا���ا��ا��،ا�����������تا�����ا������������������

��:ا������� ٔاو �����. و����ن ��ه ا�����، ���� ����وي،

��Casaوا��و������Lodeف�������������ا������������������ت:�����نٔا���ء�����- spa

����� �������� وا��� ��� ا����� ا�����.����� ������ ������ت ا����ن ا��������� �� ا���� وا���-
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ُروا���ا�����،)إ������ت2 ٔا���ا��ٔ�����������ركإذا���������������ة���ن��ص،�������������َُ���

َ�ُ� ا���ارات �ٔ������ ا������� و�� ���� ���وي ا��ٔ��ات ���� ��ت ا����� ا��ي ���� ا��ٔ��.ٔا������. �ُٔ�ْ

��:ا�����)���م3

ا��������������������وا��ٔ������������ل��وذ��ا��ا��ا�����������تا�������ا�����������������ٔا)

ا������ ا���ز��؛

ا��ا��ا������و�����د��ٔا��������ة���درةٔايا�����ل���ل��ا��ا��ا����������ت���ط�������ب)

ا����؛������ت ؤا���ل ا������ ا���د�� �� ��ف ا��������� ��

ا���� ا���دي �����ت ا������ ا��ا��.ت) درا�� ا������ت ا������� وا������ة ��� ���رات ��ل

َ�ّ�ٔاوا����������ع��لو�����ا��ٔ����،ا�����ن��ا�������ا�����صا�������ت��لآراءإ��اءح)

����ت ا������ ا��ا��.

ا������������اتا���ار������توا�������ٔا���ه،2ا����ة�������ا�����ص�����ا�������ا�ٕ�������ت)����ص4

���Casaما��ا��)،ا��������ٔ�ة�����ٔاوا������ا���������(ٔا������ٔ��ا���������و����،�ERPـا������ spa

OO.SSا��������ا������ت������������ر��وذ������ٔ��،ا�����������نا����وح،ا���اع����������ٔ�ة������

���������� �� ا����.

ا��������ٔ�ة�ُْ�ِ�ُر���،ا�������ا������و���ا������������ٔا�����ا����وح���������د��،و���درا��،���

��Casaف����ر��إدار��������ت������ا����ل��ا���اع.ٔا��اف���ها�ٕ���ا��������ة�����وا��ي��ار�� spa.

��Casaف������������ا���اع،ٔا��اف����������نوا���ا������،��ٔ�ه�������ا�������ا����ر�� spa.

ا��ا��ا��������ٔ�ة������4ا���دة

����� ��ٔ�ة ا������ ا��ا�� ���ن ��� ا���� ا��ٓ��:�1

ِ��َ���ا�������������96/96L.r.nن(ب)���ة31ا���دة�������ا�����صا�����������ا��وريا������ٔا)

Casa spaل��وذ��ا�������ا��ٔ��������������ا������ا��دار��ـا�����ـ���������تا�������و�������

ا���ٔ�ة.

��������������ا�����تا���د��ا������ؤا���لا������،�������تا�������ا�����������ا�����������ٔاداءب)

ا���� ٔا�����.

ت) ��ا��� ������  �� ��� ���ت ٔا��ى.

����Casa،3ا���دة�������ا�����صا�����ا��ا������ع����2 spaرإ�����������ا��ا��ا���������ٔ�ة���

ا������:ا�����ت��وذ��(ٔا)��ف1ا����ة��ا����دةا���������50%ب
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وا������ا������و���اتا���������وا������وا������ا�������ٔ����ةو��������������ٔا���ة������ا�����راتٔا)

و���� ٔا��اح ا����� ا������ ؤا���ة إ���ج ا����� ا���������.و���ات ����  ا���� ا���� ����� ا���ء و ا���ف ا����

������ا������ا����ات��دا������ٔ��س����ا���ا��������وا������اتا������ت���������ف��������راتب)

وو��دا����ن،��ف��������ٔا��ر��ا������������دا����ٔا����و��د����ا�����ا��������������)،���30

��������ا���������������ت�����������ٔا����و��دؤا���ً������،���������������������������وا��������ت

.D.Mا����ل:�������ا���ا��؛�� .�D.M.246ـ16.05.1987و01.02.1986

ا��ا��.ا��������ٔ�ة�����ت�5ا���دة

����ن ��ٔ�ة ا������ ا��ا�� �� ا��ٔ���ة ا������:

ا����.������������ا�����ا�������1

و����ا������ا�����������ٔا���ٔاو������20نا���ا��ا��ا�����������تإ��ا�����زو��ا�����،ا������2

ا������ ا�����.ا����ري �� ا�����ت ا��ٔ��ى. ����� ��ا ا����� �� ��ف

ا�����.ا��������ف�������ا��ا��،ا��������ٔ�ةر����3

.ا��ا��ا�����������ا�����ا�������6ا���دة

ا������:������ما�����ا���������م�1

ا������،وا�ٕ���اداتا�����ت�ا������ا����با����رة)وا�����تا������ة(ا�ٕ���اداتا�����ا����ا������ا����د���

ا��� ��� ����)؛

* ا����ب ر��� ��ٔ�ة ا������ ا��ا��؛

ر��� ��ٔ�ة ا������ ا��ا�� ��� ا������  ا�����؛* ا����د�� ��� ا���ا��� ا������ ���� ا�������� ��

����رض��وا���ا�������ا��ٔ����وا�����ل����ت����وا�������ا�������ا��ا����ا��ٔ����ٔاوا���ا������*ا����د��

��اء ا����� ٔاو ا���ص؛�� ��������  �� ا�������ت ا�������� ا���ر�� ا�����ل

�������طو��د������لوذ��ا��ا��ا�����������تا�����ا����������������إ�������ا��ٔ����ٔاوا���ا�����ه

���Casaا�ٕ����������� spa؛

���ّ��،و��ة��إ��������ا���ا��ا��ا��������ٔ�ة����ت��ا���������ا��ٔ���ص������ا�����ا����������ن�2

�؛�assegnatariا������ا�������������ا��ٔ����ا�����ن��ا��إ����وا����ر

وا������������������.و����������ا�����ا��������آ�����������بٔانا���������������)����4

(ٔار���)؛��4ا��ٔ��ال������ا�������وا���������ٔ�ةا������ا������ا����ات��1/5ٔا��������بٔان

��:ا�����ا������������5
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(ا�������)ا�����ا����ا������وا����د���������وذ��ا������ا�����������������45ًّ�ى��ٔا������ديإ����عٔا)

��������Casaا������ا����ذج���ا������)(ا����ا���ا������ا����بو spa؛

ا��ٔ��،��⅙������ٔاوا�����ا�����������ٔاوا��ا��ا��������ٔ�ةر���������ةوذ��إ�������،إ����عب)

������Casaدرةٔاوا�����،ا������ا��ٔ��،��� spa؛

ا��ٔ�����ٔا��م����ا��������������إ��ا�����نا������������ر����������ا�����ا������ت�������6

��ف�����������������إ���ر��ا�����نا��������������ٔان����ا�������ء�������ع.ا����دا���ر�����

ا�����ث إ���، وذ�� �� ا��ٓ��ل ا������ ا����؛

ا���م���و��������دٔان���وا��ي����،إ�����ء��ا�ٕ�����ع��ر��إ��ٔا�������ٔان���ا��ٔولا�ٕ������ء)إ���ر7

ا���ا��  و�� ��� ا���م ا����� �� ��ر�� ا�ٕ������ء ا��ٔول؛

����ا�����.���������مؤا���ر���دوري،���������،��������ن���ٕ�����عا�����ون��ا���وا������������8

إ��ا��ٔ���������������،��ا�����ا�����،��اا�ٕ�����ع.�������������������وا������عر�����������ٔول

ٔا���ل���ر�������اا����ا������ا���������إ����������ٕ�ر��ل��وره���ما��يوا��ا��ا��������ٔ�ةر���

إ����ع ا������ ا�����؛

وا��ا��ا���������ٔ�ةا�������2/3ا��ٔ��������ر�����������������ا�����ا�������ٕ�����دا�������ا����ب�9

ا�����؛ا������ا�������2/3����ٔنا����

��ا��ٔ�����ا����1/2����ٔا�������وا�����،��������ا����ر�����ٔ���������ا�ٕ����������������ار���������دق

ا���� ا�����.

����ن��دٔاي����را��ٔ���ة��ه�����������������بٔاي����ط��ا������������ا�������ٕ�����ع��������10

��1/3ا��ٔ����������نا����وا��ا��ا��������ٔ�ة�������⅓�����ا�ٕ��������������ا���ارات����ا����ر���.

ا��ٔ�� �� ا���� ا�����.؛

��ر������������30ى��ٔا����ا�����،ا�����ن�����������1137ا�����،ا��������ارات��ا���������11

������� ��������.ا������ ����� ������� �����ر��� و�� ��ر�� ا����� ���

ا�����ا������7ا���دة

��������نوا���������ا�����ا������إ����عٔا���لا���������ٔ�����ا�ٕ��������������ا�����ا�����������1

ا�����؛ا������ا��1/2����ٔا��ٔ��

.ا��ا��ا��������ٔ�ةإ�������نا����وا������ا��������������ٔا�����إ����ر����2

�������.�����وا��ة�����ةو���������ؤا���ء��3ا��ٔ��،���ا�����،ا���������ن�3
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�����ٔا���������ٔا�����.ٔا�����ا��ٔ��،������ر،������دا�����إ����ع�ٕ�����دا�����با�������ا����ب�4

���� ��ص ���ٕ�������ت.

����ً.ٔا����ً�����ا����������اً����������و�������ً،�����ا��ا��،ا��������ٔ�ةر����5

���دة.����م�����ا�����ا������6��ُ��َ�ُ

����ٓ��:��ا�����ا��������م�7

ا�������ت ذات ا����� ا����� وا�ٕ�داري ـ ا�����.* ����� ا���� ا���وري ����� ا��ٔ��� ������ت �� ���ل

������������ا��ا��ا��������ٔ�ة�����وا��ٔ����ا�����ن������تا���ام���ا����ا�����،ا��������ارات������

ا������ ا������� �������� و �� �� ����� ���.ا��ٓ���� و �������ت ا��������� �� ا���� �� �� �� ���

����Casaت�ََ���ُ�� spa.

���ا��اراتا���ذ�����ا��ا��ا���������ٔ�ةا��ا���ا��ٔداءاتد����ا���������ت��ا���ز��ا���اراتإ���ذ�

ا����ص �� ا������ ا����� إذا ار�ٔ�ت ذ�� ������.

ا������ا�����ن������ت���ٔا���،و���ًءا��ا��ا���������ٔ�ةا�������ؤا��ا������ا���ا��ت��������ا�����

���������ل.

ٔا�������وذ��ا�������،�������تا�������وا���او��وا������ا���ا����������ل��ا�����ت،�����ق������

ا���������������ف������ا�ٕ����ع���ا��يوا�����ا��������ف������وا����دق��������دا��������ن

�� ا����.

���د ا���وض وا��ٔ���ر ا�������� ا�������.* ��ز�� ا��ٔ���ل ��� ��� ا�����  ٔاو ا�����ت ���ًء ���

���ٔ���ة وا�����ت.* ا���� ��� ��� ��� ا������ ا����� و ���� ا����� ا������

ا���ا�����تو(ا���ا���ا������ا����بوا�������)ا�����توا���ا����ا�����ا����ا����ٕ���اد����ا��������م�8

ٔا����.9ا���دة�������ت����وذ��������)���

ب:ا�����ا�����������9

* ��� ����� ا������ ا�����.

وا�����������ُ���������ا������ا�������ت���������ٔان���وا��يا�����تو�����ا���ا���صا�����ا�����

��� ا���ا��� و ا�����ت ا����� ���  ا���� ��� ��ة.

��������Casaا������وا��������������������������� spa.

* ���د ا����� �������ت ؤا���ل ا������ ا��� ٔا���ت.

ا��������ٔ�ة��ا����ر�����إ���عدا���������ا��������ق�����ا����ر��.��������ٔا�������ا��ي ��ولا� �

.ا��ا��

ا��ا��ا��������ٔ�ةر�����ف�������������������و���������������ا������ا����ة��إ����ا����را�����ت�

و �� ��ف ��� �� ٔا���ء  ا����� ا�����.
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ا��ا��ا��������ٔ�ةر����8ا���دة

�����نؤانا������ا���������������ُْ��َ�َرٔانو���ا�����ا��������ف��ا��ا��ا��������ٔ�ةر���������1

ا�������� �� ��ٔ�ة ا������ ا������ ا��ا�� �����.

��ا����ا��ٔ����������نا����وا�����ا������ٔا���ل��ا����ر���ٔا��اتٔا��������ا����ل�2��ُ���ََ�ُ��������ٕ

ا��ٔ�� �� ا���� ا�����.

ا������.إ��دةو����������ةا��������م�����3

ا��ٔ����.ا�����ن��ا��ف��إ�������ا���������م���موا�����������ا���ما��ٔ���دورا����������4

�������إ����ا����را��ٔ��������������وذ��و��ٔاي��ا�������ل���رة،و��ٔ���ب،ا�����������������5

.2ا����ة

��وذ������،ر�����������إ��ا�ٕ�دار��������ا����م��ا�ٕ�����ارا�������������ا������،ا���������������6

ا��������.���موا��ا��ا������ٔا���ة��������و�����ّ�ذ�����ر����و��ا����������م���������60ن

ا��ا��.ا��������ٔ�ةر���ا��ٔ�����ا���م����ا�����،ا�������������ر�������7

����ٓ��:��ا��������ٔ�ةر������م�8

و(ا���ا���ا������ا����بوا�������)ا�����تو(ا���ا���ا�����ا����ا���إ��اد��ا�����ا�������ا����ون�

ا�����ت ا���  ��� ����).

* ا����ة ���� ا������ت ا������ت ا����� ���ٔ�ة ا������،

،����7دة����ا�����ت����ا������ا��ٔ����ا�����نا�����،ا���������ر��وإ��اد،�

* ����� ��ٔ�ة ا������ ا��ا�� ���� ��� ا������،

ا��ٔ���� و ���� ����ن ا�ٕ������ل،* ا����، و����ون �� ا����� ا�����، ��� إ���ام ا�����ن

��7ا���دة�������ا�����ص��������ا������ا�����تا������،��������تا�����،ا�������و����ونا�ٕ�����ظ،�

��ا ا�����ن،

ٔا���ل���ر��ا��������ا������ا���������إ���������إر��ل���ا����فوا�����ا������ت������ا�ٕ�����ظ�

ا������ ا�����،

ا����د ا������� �������ت ا���ور�� ������ ا������،* إ��ام، �� إ��ام ���� ا��������� �� ا����ر (ا����)،

ا���������������ا��يو��������دي��������إ��ارا����������������ا�ُ�������ا�������ٕ����ا��ت���ا�

ا����� ���ٔ�ة ا������ �� ���ر�� ا�ٕ�دارة.

ا��ا��ا��������ٔ�ة���ا���ت�9ا���دة
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���:����ي���ا��ا��ا���������ٔ�ةا�������)وا�����ت(ا���ا���ا�����ا����ا����1

��ف��ا��ا��ا��������ٔ�ةا��ا�������(ٔا)��ف4ا���دة�������ا�����صا������������ا��ٓ���ا�ٕ���اداتٔا)

Casa spaا�������ا���ف��د������ء،�����

ٔا���طا���������وا����������������ف��ٔاداؤ��ا��ا��ا������������ا��ٓ���ا������ا�ٕ���اداتب)

دور��،

وا�����ت.ت) ا�����ت ���� ��� ���ر�� ا�ٕ�دارة و  ٔا���ل ا������

�����:ٔان�����ا��يوا������)(ا����ب���������إ��اد���������������������2

����ٔ�د����ا����ما��ٔداءاتوا�������)ٔاي�ا�����ا����ا�����ا��اردةا����د��وا����ا����������ا���ا�����تٔا)

،����� ������

Casaد����ا��يا�ٕ������ا�����ب) spaا�������إ��ا�ٕ���رة����،����

ا������ٔاوا�ٕ�������ا���������ر����دإ��ا�ٕ���رة����ة���ا��������������د����ا���ا����������ت)

ا������� ���،

ا���������ا������وا����با�����ا����ا�����ض���ا������ا���������ٔاو��ا�������������45ى��ٔا�����3

Casaإ��ذ�����إر�������������������د��ا����� spa.

ا��������������ق�10ا���دة

ا�����ا�����ر���وا��ٔ���ة��هر�������ا��ا��،ا��������ٔ�ة������������وا����فا��1������������ٔ

�� ا�������ت ا���ور��،���ٕ����ع ��� ا������ ا������� ���� و ٔا��� ا����ل ���

Casaٔاوا��ا��ا��������ٔ�ة�ٔ�د��و���������ٔانا��������������������2 spaا��������و��ت�������������

��� ��ٔ�ة ا������ ا��ا��.

����Casaت�11ا���دة spa

1�Casa spa�

(ٔا)���ة4ا���دة����������ص�����ا��ا��ا��������ٔ�ة����با��ا���ا������ا����ٔا���������4و�َُ����ٔا)

������تا���������ٕ���اغ،ا����������ا���ا���������ة،ا�����ا�������ا������ا����ؤا���ا��ٔ����،ا�����ن��ا��

ا����� �����.

����������ٔ�ة�����������ا�����ةوا�����������������ٔاا�����������اتا��ا��ا��������ٔ�ة���و������ب)

��ة.

������ و��ا��� ��� ���ٓت ا������ ا��ا��.ت) ���م �� ٔاي و��، �� ���� �������، �ٕ���اء ز��رات
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����������Casaا���ا�������ت�ٕ����ءو��،ٔاي��������ن،ا��ا��ا��������ٔ�ة���و���2 spa.ا����ف���������

ا����دةا��ٓ��ل���ن��ذ��و��������������ٔ��ا������ا��������ٔ�ةر������ُْ��َُ��������ا��تا����ء��مٔاو��و��ت

.���

�Casaـ����ا��ا��،ا����������ٓتا������ا�����إ��ا�ٕ�����عو���ا����،ا������إ�����فإ����ر�� spaو�����

ا���� ا������.

�������ا��تا������ا�ٕ����لوا�����ت��ا����ر���12ا���دة

��Casaف����ا�ٕ����م���ا��يو(ا����)ا����ر��ا����ة�����ا����دا���ر����ور����1 spa،������

ا�������ا��������و��ا��ا��ا���������ٔ�ةا�������ا����ر��د���������ًٔاو����ا���ا��،ا����������������

ا�������ا��ٔ��ادٔا�������ا�ٕ���ام��اا�ٕ������ل.ا���������������تٔاو�������تو����ٔ���ةا��������������

ا������.����������������������ون��ا����وErpلا������ا������������ات

ا����و��ا������ا�������و������ا�������ا����������ًء���ا��ا��ا���������ٔ�ةا�������ا����ر��ا����م�2

������رات.ا����ن������ا���صا�����ا�����ن�������تا����س،�����������،���Gestoreا����(��

ا���������ٕ����ا��ت���������ا��ا��ا���������ٔ�ةا��ا���ا����ر���������ا������ا���������ف��ا��ٔداء��م�3

.�����

ا����ء،������ٔا���ا�����،ا��������،ٔا���������ل��ا��ا��،ا���������ٔ�ة���ٔا���ه،إ����ا����را�������ه���4

�����داد �� ���� ا������� �� ا���� ��� ا�����م ����ٔداء.

����ا����إ���ء����ة���������ما��ا��،ا���������ٔ�ة����������قإ���ر������ًءو(ا����)�����را������ا������

���Casaٔاا������ا��������������وا������،���ا�����ت��ا�ٕ�����دة����ا��ا���ا����ر��ٔاداء��ا����� spa

إ��اءات ��� ��� ا���اء.

����Lrtن���20ة37ا���دة�������������ا�����������ا��ا��ا��������ٔ�ة���ه�������ا��تا����ء��م 96/96

ا��ٔ���ة��هر�����ف��إ��ار������������ا���������ٔ�ةا��ا��ا��ٔداء��ا�������ٔ�����������ا���د��ا�����ة�5

��������Casaآ���������ٔاو spaٔا���.��������ا��ٔداء������و��د������وذ��

�����5ةو����ا������،����وا���������ا��تا�����ا��������ا��������وا��ا��ا��������ٔ�ةر����������6

�Casaـ����ا������ spa،ا������ا�������ا��ا���ا��ٔداءات������������وا��������ٔ�ة��������،�������

���� وا����ف ��� ����� ا�ٕ������ع ا������ ���� ا��ٔداءات.

���Casaا��ا��،ا��������ٔ�ةر�������ص����وا������،ا����ات��إ����ا����را����درات����������7 spa،

��وذ��ا��ا��ا���������ٔ�ةٔاداؤها��ا���������ا������ا����������ٔ��ا��������ا����ء،إ��ا����ء�������ء

ا�����ت ا��ٓ���:
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ٔا) ��م ر�� ��و��ت ����ة �� ��� ���م ��ٔ�ة ا������ ا��ا�� و ����ة �� ��ف ا����� ا������ ��� ���ٓت ا������ ا��ا��،

ا��ا��، ������ ����� �� ���ا��� ��ٔ�ة ا������،ب) �� ����� ا��ٔ��، ��� ا����� ا������ ��� ���ت ا������

����ذ����������ا����.�������ا��ا��،ا��������ٔ�ةر�����ف��ا�����������دادا���د��ا����درات�������ت)

���و���ًءا���،���ٔاوا������ا�������ةا����زة،ا��ٔ��ذ����ٔا������������ا������،6ا����ة������ا���

������Casaت spa،ا���وى�����ا�����ة��ه�������.����

�������ٔاو���رة���������تإ����ٔا���ل���ا��ٔداء��ا�����ٔانا������،���ٔ�ة����������ت�����ُد،��ث)

��ر.

���Casaما������،���ٓت������ف������ا��ٔ�����وا���������،��وط��������8 spaا�������ا�������������

�����ا����ا���،��������������ًءوا��ةد���ا����ا���ادإ���������ا��ا��.ا���������ٔ�ةا������ا�������

Casa spaا��ٓ��ل.ٔا��ب��وذ��ٔا���ط��������������

�����ت����������إ���د����و������،إ�������و����������د�������تٔاوا��ٔداء������و��د�������9

Casaٔاوا��ا��ا������ spaا�ٕ�������ت���ها������ا��������������ا����������ا���������ا������ة�����إ���ر.

ا��ا��ا��������ٔ�ة���13ا���دة

إ�����فٔايا����ر��������و��ت���و���ا��ا��،ا��������ٔ�ة�������إ������تٔاو���ى�����تر���������1

���Casaما�����،������ت��و������ًا��ا��،ا����������ت���ا������ا�����إ��ا�ٕ�����عو���ا����،ا������ spa

��������������ا�������ا����ر������������.�ٔ�د����ا��ا��ا��������ٔ�ةٔا���ة������ا��ي��ص���ض������

���Casaمٔان����ا���ا����ر����������ٔ�ن�ٔ����ا��������ٔ�ة spaن.�����ٔي��ٔ�د������

ا���������وا�������ا������،���ا��ا��ا��������ٔ�ةإ��إ�����������ا����،������������ا�����ا�������2

��ا������ت������������وذ��ا��ا��ا��������ٔ�ة�����إ��دة������ا��ٔ����،ا�����ن��ا�������ا�����ص

ا�����ن ����.

�ٕ���ا����������ا����صو���ا�����ن،��ا�������ا�����صا�ٕ����ا��تا���اما���صا����ض���������3

ا����بوا�������)ا�����تو(ا�ٕ���اداتا�����ا����ا�������صا��ا��ا����������ت���ا������ا�������ا���ا��

ا������ (ا���ا��� و ا�����ت ا��� ��� ����).

���������ا����ض��������ا��ا��.ا��������ٔ�ةٔا���ة�����إ��دة���ا������������ا���صا����ض�����4

.����� �������

���Casaما������،���ة���5 spa����25%ا�����ن���ا(ٔا)���ة4ا���دة�������ا�����صا������ا������

ا��ا��.ا��������ٔ�ةإ��ا������%���75ف�����

������را�����ا��ٔ���ة��ه�ٕ�نا������،���ة�������ٔاو���ل��اءا��ا��،ا��������ٔ�ة�����إ��دة�������6

���.�����������ا���وا������5ا����ة��إ����ا����را������ا����
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���Casaما��ا��،ا����������ت���ا������ا�����إ��ا�ٕ�����ع���ؤا���ه،4ا����ة��ا����دا��ٔ��إ����ء����7

spaا��������ٔ�ة��إ���نٔاو������ا�������������ار�ٕ����ذوا��ا��ا��������ٔ�ة�����إ��دةإ��������را�������

�����ا���ا������ا���د��.ا������ٔا���لوا�������وا������تا�����ت������ا�������ا����م��������������مو�������

���Casaب����������ا���������ة������� spa.

ا���صا����ض��������������،����ٔاوا��ا��ا��������ٔ�ة�����إ��دةإ������اءا������،و������ت�������8

��ٔ�ةإ��������������ة���ا��������������������ت/د��ن������������������ه���ة�����������إ��اد

Casaإ��ٔاو�������ا����دا��ا��ا������ spa.

ٔا������)��د���(ٔايا���د�����������������ت��و/ٔاوا��ا��ا��������ٔ�ة�����إ��دةإ����������ت���9

Casaل����ا������،����ت���ا������ا�����رٔاي�����وا����ض،���م������������ٔان�ٔ�����وا��ي spaٔان

���م ������ة ا����م ا������ ���ٔ�ة ا������ .

�������������ا������ٔاو�����ا������������راتا��ا��ا�������14ا���دة

ا������ا����ة���������،���������ا���ا��ا��ا��������ٔ�ةا�������ا����������������و��ات����������1

ٔاداء��ا�ٕ�����ارا��ا��ا��������ٔ�ة��ٔ���ة����ا�������،����و���ا���ا�����ا�����ن�����ا����ن�����������

��������ٔا����ف���ٔ�����،ٔاو����ا������ا����،�������و�����ٕ�نا�ٕ���ر��ا��و������؛���ل��������

ا��� ���� ��ر�� ا�����ل.ٔاي �����، ��� ا��ٔ�� ����� ��� ������ت ��ا ا�����ن

ا����.���������1ا����ة����������ه�������2

���Casaم�������ا���ا������ا����ات����ص�3 spaة4ا���دة��إ����ا����را������ا������ف�������

(ٔا)��ه ا���� ��� ��� ���� ا�������.

Casaٔاوا�������������������������ارات��������4 spa،ذ��وا����������������������،��������

ا��ا��،�� ��� ا��ٔ��ر ا��� �� ���� ��� إ����ص ��ٔ�ة ا���������� ا��ٔ��ر ا������� �����ل ا������ ا��ور�� و �����

ا����ات���ّك��ا�����ا�������ا����راتٔاوا������ت���ٔا������ئان�����14(ا���دةا���دة��ه������ت�5

ERPإ��ا����������ا������

ا��ا��ا�����������ذج�15ا���دة

�����ٔاو�����ا�����لا���ر��ا����������������ت�����ر��ٔاو������تو�����������������������ٓتو��تإذا

ا�����،ا�����ن�������ا�����صا������ٔاو���������ت��ما���ام������������ٔاو�����������ٔ����������ل

����ت���ا������ا�����إ��ا�ٕ�����عو���(ٔا)،���ة4ا���دة��إ���ا����را��������ا����د�����������و�ٔ����ا

����Casaا��ا��،ا������ spa��������ٕا������ت��هٔا�������نٔان���ط���ر��ا���ا���ارات�����ن���و�

�����ن.وا������ا���، وا������� وا������� �� ��� ا�����تا������� ا������ ����ٔ�� ������� �� ���دئ ا����ر��،
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