ПРАВИЛА ПОСЕШЕНИЯ
ШКОЛЫ ТАНЦЕВ НА ПИЛОНЕ И ВОЗДУШНОЙ АКРОБАТИКИ «NORDANCE_STUDIO»
1.

В связи с ограничением количества мест в группах Школы «Nordance_studio», посещение занятий возможно
либо по предварительной записи у администратора, которая осуществляется заранее (т.е минимум за сутки),
либо при наличии свободного места в группе (если посетитель желает посетить занятие в день записи).

2.

Запись на занятие ОБЯЗАТЕЛЬНА во все группы, в любые часы и дни недели!!! Запись возможна ТОЛЬКО ПО
ссылке https://n468682.yclients.com/ отмена занятия по номеру школы 8 916 4846353 или же у администратора
в специальном журнале записи, в случае если записан только 1 ученик, ЗАНЯТИЕ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.
В СЛУЧАЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ЗАПИСЬ НЕОБХОДИМА.

3. При переносе или отмене заявки на посещение занятия (т.е. в том случае, если Посетитель не может посетить
урок, на который он записан), необходимо предварительно предупредить администратора об этом минимум за 4
часа до начала занятия, сделав звонок или по sms/WhatsApp. При предварительном оповещении о невозможности
присутствовать на занятии, оно сохраняется и может быть перенесено на любой день. Если предупреждение об
отмене или переносе занятия не поступило, и Посетитель отсутствует на заявленном уроке, занятие в абонементе
Посетителя автоматически сгорает.
4. Посетители, имеющие предварительную запись на разовое посещение занятий, обязаны внести
предварительную оплату за заявленный урок. В случае невозможности посетить заявленное оплаченное занятие,
Посетитель действует согласно п.2 данных Правил.
5. В случае опоздания посетителя на занятие более, чем на 15 минут без предварительного уведомления
администратора об опоздании, администратор оставляет за собой право допустить на зарезервированное на занятие
место другого ученика.
6. Аренда зала для самостоятельных и иных занятий производится также при предварительной записи и оплате. В
случае невозможности посетить предварительно оплаченные часы, Арендатор обязан предупредить администратора
об этом за 12 часов. В противном случае, стороны действуют согласно п.2 данных Правил.
7. Абонемент имеет ограниченный срок действия – 1 месяц. Пропущенные по вине Посетителя занятия не
переносятся на следующий месяц, и срок действия абонемента не продлевается, и сумма, внесенная при
приобретении абонемента и за пропущенные по вине Посетителя занятия, не возвращается. Вы можете заморозить
Свой абонемент на срок до 2-х недель , если приобретаете абонемент на следующий месяц от 8 занятий и более, с
открытой датой ( НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ В ТЕЧЕНИИ 2-МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРИОБРИТЕНИЯ),
если абонемент на 4- занятия, то старый абонемент замораживается сроком на 1 неделю.
Вы можете продлить истекающий абонемент, сроком на 1 неделю доплатив 700 р ( количество продлений не
ограничено)
8. Денежные средства за приобретенный абонемент возвращаются только в случае предоставления
посетителем подтверждающих документов о невозможности посещать дальнейшие занятия в школе (справки
от врача о беременности, болезни, травмах, не совместимых с физической нагрузкой).
9. На занятиях Школы танца на пилоне и воздушной акробатики «Nordance_studio» Посетитель обязан иметь
при себе сменную форму, соблюдать дисциплину в зале и вести себя уважительно по отношению к
администратору, тренерам и другим Посетителям.
10. Школа оставляет за собой право изменять расписание занятий и заменять педагогов по необходимости.
11. Школа не несет ответственности за травмы, полученные в ходе занятий из-за заболеваний, имевшихся у
Посетителя ранее, и о которых тренер не был предупрежден. В связи с чем, до начала занятий
проконсультируйтесь с Вашим врачом.
12. Администрация школы не несет ответственность за сохранность оставленных вещей
13. Ученик обязан ознакомиться с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ на занятиях на пилоне,
кольце, полотнах и растяжке. Школа не несет ответственности за травмы, полученные в ходе занятий из-за
несоблюдения учеником правил по технике безопасности на занятиях.
Школа танцев и воздушной акробатики Nordance_Studio

