Правила школы
Приобретая абонемент или оплачивая разовое или пробное занятие, вы соглашаетесь со
всеми ниже изложенными правилами и подтверждаете, что были с ними ознакомлены.
 Администрация школы оставляет за собой право заменять инструктора на занятии, а
также вносить изменения в расписание.
 При опоздании на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право не допустить
вас до тренировки т.к. это может представлять опасность для вашего здоровья.
 Клиенты несут полную материальную ответственность за вред причиненный студии.
 Посещение тренировок возможно ТОЛЬКО при полной оплате занятия или при
отсутствии критической задолженности за абонемент.
 Заморозка абонементов осуществляется ТОЛЬКО в случае полной отмены тренировки.
Пропуск занятия по любой причине не является основанием для заморозки!
 Дети в возрасте до 18 лет допускаются до занятий только после ознакомления родителей
с правилами школы и подтверждения согласия с ними.
 На территории школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
o Курить, употреблять алкоголь, наркотические вещества, запрещенные медикаменты,
находиться в состоянии алкогольного опьянения;
o Проносить в школу любые сильнодействующие препараты, включая алкоголь и
табачные изделия;
o Проходить в залы в верхней одежде, уличной или грязной обуви;
o Проносить в залы еду и напитки (кроме простой негазированной воды);
o Есть, пить (без рекомендации тренера) и жевать жевательные резинки во время
тренировки;
o Использовать спортивный инвентарь не по назначению и в отсутствии инструктора;
o Размещать объявления, рекламные материалы, распространять товары, проводить
любые публичные акции без согласования с администрацией школы;
o Использовать резкие запахи до тренировки (духи, дезодоранты и т.д.);
o Использовать вещества с резким запахом на территории школы;
o Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и делать
все, что может помешать окружающим Вас людям заниматься;
o Во избежание травмоопасных ситуаций КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Облокачиваться на зеркала, прикасаться к ним и подносить к зеркалам тяжелые
предметы.
Дополнительные правила посещения кардиозала:
o Заходить на тренажер, необходимо придерживаясь за ручки;
o Заниматься на тренажерах необходимо в спортивной одежде и твердой обуви (кроссовки,
кеды);
o Чтобы поменять программу, находясь на велотренажере или эллиптическом тренажере,
необходимо ОСТАНОВИТЬСЯ, затем повернуть регулятор.
o Чтобы зайти на беговую дорожку, необходимо: 1. Встать на боковые полозья 2. Включить
минимальную скорость 3. По очереди переставить ноги на движущееся полотно.
o Запрещено применять к тренажерам грубую физическую силу;
o Запрещено использовать неисправные тренажеры (обнаружив любую неисправность,
сообщите о ней администратору школы);
o Запрещено заниматься в кардиозале в несоответствующей или грязной одежде и обуви;
o В процессе занятия на тренажере запрещается есть, пить, жевать жевательные резинки;
o Запрещено есть, пить, жевать жевательную резинку находясь на тренажерах.

Правила действия абонементов
Приобретая абонемент, вы подтверждаете свое согласие с ниже изложенными правилами.
Пункты, помеченные знаком *, относятся, ТОЛЬКО к абонементам, приобретенным на
групповые занятия в открытых группах.
 Приобретая открытый абонемент, вы приобретаете возможность посещения занятий в
открытых группах нашей студии. Студия обязуется обеспечить для вас возможность
посещения занятий в открытых группах.
 Пропуски занятий по личным причинам не являются основанием для возврата денежных
средств за абонемент.
 В случае полной отмены занятия студия обязуется восстановить его для занимающихся в
другой день и другое время, по необходимости может быть продлен срок действия
абонемента.
 *Основные виды абонементов не привязаны к определенным направлениям. Вы можете
посещать любые открытые группы согласно расписанию.
 Абонемент действует ровно 30 дней со дня покупки (включительно)
 Абонемент считается недействительным и не может использоваться, если соблюдено
хотя бы одно из двух условий:
1. истек срок действия абонемента 2. израсходованы часы.
 После календарного окончания абонемента неизрасходованные часы сгорают или
переносятся на следующий абонемент, если были соблюдены необходимые условия для
переноса.
 *Правила переноса неизрасходованных часов на новый абонемент.
1. Перенос часов на новый абонемент осуществляется ТОЛЬКО при наличии предыдущего
абонемента.
2. Новый абонемент приобретается в течение 7 дней с момента окончания предыдущего.
3. Количество часов, переносимых на новый абонемент должно соответствовать таблице:
Количество часов в новом
абонементе




4 ч.
8 ч.

Кол-во переносимых
часов.




Количество часов в новом
абонементе




0,5 ч.
1 ч.

12 ч.
20 ч.

Кол-во переносимых
часов.




1,5 ч.
2,5 ч.

o Перенесенные на новый абонемент часы не могут быть перенесены вторично.
o На новом абонементе, в первую очередь расходуются оплаченные занятия, во вторую –
перенесенные.
 *Поэтапная оплата абонемента:
При неполной оплате абонемента, на первом занятии, возможно, внести сумму,
соответствующую стоимости разового посещения (300р./час, 450р./1,5 часа). В
следующий визит необходимо погасить ВЕСЬ оставшийся долг.

 *Длительность тренировки:
Длительность часового занятия:
- в группе от 3-х человек – 55 минут.
- в группе до 2-х человек – 45 минут.

Длительность полуторачасового занятия:
- в группе от 3-х человек – 1 час 20 минут.
- в группе до 2-х человек – 1 час 10 минут.

 *При посещении часового занятия с вашего абонемента списывается 1 час;
При посещении полуторачасового занятия с вашего абонемента списывается 1,5 часа.
 * БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, количество часов может быть НЕ РАВНО количеству занятий!

 Стоимость занятий на абонементы и разовые посещения (открытые группы):
1 час – 300р.

4 часа – 1000р.

8 часов – 1500р.

12 часов –1900р.

20 часов – 3000р.

 *Для новичков действуют специальные условия посещения пробных занятий.


*Ученик считается новичком с момента пробного оплаченного посещения тренировки. Статус
новичка закрепляется за учеником на 7 дней. Новички имеют право на разовое посещение
каждого направления по специальным условиям: 1 час – 100р. 1,5 часа – 150р.

Порядок продления действия открытых абонементов.
Продление срока действия абонементов допускается только по причине болезни
Клиента, подтвержденной больничным листком, либо справкой от лечащего врача,
содержащей все необходимые реквизиты, или выпиской из стационара, либо отъездом
Клиента на санаторно-курортное лечение по путевке, либо отъезда Клиента в служебную
командировку.
Продление срока действия абонемента по причине болезни возможно при условии, если
Клиент не позднее семи дней с даты выздоровления подал соответствующее заявление
дежурному администратору, с приложением оригинала больничного листа, справки или
выписки, а также оригинала абонемента.
Требования к подтверждающим документам:
 Основанием для продления абонемента может являться только оригинал
подтверждающего документа, либо его копия, заверенная печатью и подписью
соответствующей организации.
 В документах не должны присутствовать исправления, даты, обозначающие период
болезни должны быть написаны разборчивым почерком либо быть пропечатаны на
документе.
 Справки, больничные листы и другие подтверждающие документы, не
соответствующие данным требованиям, не принимаются администрацией студии и не
могут являться основанием для продления срока действия абонемента.
 Заморозку и дальнейшее продление абонемента можно осуществить не более чем на
срок, указанный в подтверждающих документах.
Продление срока действия абонемента по причине отъезда на санаторно-курортное
лечение по путевке либо отъезда в служебную командировку возможно только при условии
предварительной (до отъезда в санаторий или командировку) подачи заявления о
продлении и сдачи абонемента на хранение администрации Студии. К заявлению
обязательно прилагаются копии документов, подтверждающие отъезд Клиента в
командировку (командировочное удостоверение, приказ по организации) или на
санаторно-курортное лечение (путевка в санаторий).

Порядок возврата денежных средств за открытые и закрытые абонементы.
 Возврат денежных средств может быть произведен только в течение действия
абонемента за который производится возврат.
 Для получения возврата вам необходимо предоставить абонемент, за который
производится возврат, а также написать заявление на возврат денежных средств.
Данное заявление может быть рассмотрено администрацией студии в течение 10
рабочих дней.
 Возврат денежных средств осуществляется по следующей формуле: X-Y=Z,
где X – внесенная сумма, Y – сумма за израсходованные часы, Z – сумма возврата.
 При возврате денежных средств по открытым абонементам учитывается следующая
форма расчета стоимости израсходованных часов (Y):
От 1 до 4 (не включительно) израсходованных часа – стоимость каждого часа = 300р.
От 4 до 8 (не включительно) израсходованных часов – стоимость каждого часа = 250р.
От 8 до 20 израсходованных часов – стоимость каждого часа = 200р.
 При возврате денежных средств по закрытым абонементам учитывается следующая
форма расчета стоимости израсходованных часов (Y):
Стоимость каждого израсходованного часа = 300р.
При получении возврата вам необходимо заполнить заявление о получении денежных
средств, а именно внести свои паспортные данные, поставить дату получения и подпись.
Возврат осуществляется сразу после проверки администратором данного заявления при
отсутствии каких-либо ошибок.

Правила оплаты закрытых детских групп (3-4 года, 5-6 лет, 7-10 лет)
Оплачивая взнос, вы подтверждаете свое согласие с ниже изложенными правилами.
 Оплата детских групп осуществляется по принципу ежемесячного взноса за весь предстоящий
месяц.
 Оплата осуществляется на первом занятии нового месяца, или на последнем занятии старого.
o Перерасчет: пропущенные ребенком занятия могут быть перерасчитаны в новом месяце по
справке от врача. Принцип перерасчета: оплаченные, но неизрасходованные часы
переносятся на следующий месяц.
Порядок перерасчета:
o Перерасчет осуществляется только при наличии абонемента, занятия в котором должны быть
перерасчитаны;
o Перерасчет осуществляется только после предъявления оригинала справки от врача, или ее
заверенной копии;
o Занятия, пропущенные в начале месяца, могут быть перерасчитаны сразу при предъявлении
справки от врача на первом же занятии после возвращения к тренировкам, в противном
случае, занятия должны быть оплачены в полном объеме, перерасчет осуществиться в
следующем месяце.
o Могут быть перерасчитаны только те занятия, которые прошли в период действия справки и
небыли израсходованы на соответствующей тренировке.
 Занятия, пропущенные по любой другой причине, оплачиваются в полном объеме
 Нестандартные ситуации разбираются в индивидуальном порядке по письменному заявлению.
 Сумма взноса рассчитывается ежемесячно и зависит от количества занятий в предстоящем
месяце, а также от частоты тренировок группы.
 Стоимость занятий
Стоимость каждого занятия в абонементе при посещении тренировок 3 раза в неделю –
170р./час (кроме Общ. Хор. Где каждое занятие стоит 200р./час)
Стоимость каждого занятия в абонементе при посещении тренировок 2 раза в неделю –
200р./час
Стоимость каждого занятия в абонементе при посещении тренировок 2 раза в неделю –
255р./1,5 часа
 Оплата занятий для групп kids, а также групп по СХГ и Street dance, осуществляется из расчета 3-х
разового посещения в неделю;
Оплата занятий для групп дети 3-4 года, осуществляется из расчета 2-х разового посещения в
неделю.
 Помимо ежемесячного взноса участники детских групп осуществляют ежегодной взнос, его
сумма определяется индивидуально для каждой группы.
Правила действия абонементов в кардиозал
Приобретая абонемент, вы подтверждаете свое согласие с ниже изложенными правилами.
 Абонемент действует ровно 30 дней со дня покупки (включительно)
 Абонемент считается недействительным и не может использоваться, если соблюдено хотя бы
одно из двух условий:
1.истек срок действия абонемента 2. израсходованы занятия.
 Каждое занятие в кардиозале, может длиться до 1,5 часов
 После календарного окончания абонемента неизрасходованные занятия сгорают
 Стоимость занятий в кардиозале:
1 занятие – 100р.
8 занятий – 700р./500р.
12 занятий – 900р./700р.
Внимание, через слеш указана стоимость абонемента со скидкой, вы можете получить скидку,
если:
o Являетесь обладателем действующего абонемента на ЛЮБЫЕ групповые занятия;
o Ваш ребенок является учеником студии современного танца для детей от 3-х до 10 лет, на
базе школы танцев АФРИКА и не имеет долгов по ежемесячным взносам.

