
Правила посещения занятий Культурного Центра
«ПРОдвижение»

1. Посещение занятий Центра осуществляется строго после оплаты, по
следующим формам: пробный урок (первый B Центре), разовый
(единичное занятие вне абонемента), абонемент (на 8, 12 или 16 занятий),
индивидуальное занятие (персональный урок с тренером, вне группы)

2. Оплата производится наличными или банковской картой, согласно
прейскуранту Центра

3. Абонемент можно приобрести с любого числа месяца. АБОНЕМЕНТ
ДЕЙСТВУЕТ 30 ДНЕЙ! После оплаты создается именная карта, которая
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Оплата, внесенная за обучение, в том числе 
неизрасходованная сумма 
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

 4. В случае утери абонемента, восстановление стоит 300 рублей

5. Замораживание абонементов ПРОИЗВОДИТСЯ не позднее, чем 3a 2 часа
до занятия по расписанию, не более чем на 2 недели в год. Срок
заморозки может быть использован целиком, либо поделен на части.

6. B случае отсутствия на занятиях по полезни необходимо предоставить медицинскую 
справку.

7. В случае сгорания абонемента, если сгоревший остаток составляет
более трех уроков, вы можете продлить абонемент на 7 дней за
дополнительную плату — 300 рублей

8. Абонемент Центра является универсальным (не распространяется на
некоторые направления, уточняйте y администратора)

9. Центр оставляет за собой право вносить изменения в действующее
расписание занятий, менять инструкторов, а также отменять занятие, если
на него явилось менее трех человек.

10. Центр оставляет за собой право отказать в посещении занятий в
rpynne если: группа заполнена, ограничена по уровню подготовки или
другим критериям.

11. При наличии y вас (или y pe6ёнка, посещающего уроки)
противопоказаний к активным нагрузкам, проконсультируйтесь со
специалистом, прежде чем посещать занятия и уведомите преподавателя
перед уроком. Центр не несет ответственности за состояние здоровья
учеников

12. Посещение занятий производится только при наличии сменной обуви!
Также проконсультируйтесь y администратора, какая одежда требуется
для тренировок B конкретном выбранном направлении.

13. Bo время занятий запрещается: жевать жевательную резинку,



употреблять пищу, курить и распивать алкогольные напитки, разговаривать
по сотовому телефону, громко говорить, произносить бранные слова,
находиться B состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
присутствовать в любом неподобающем виде, нарушать общепринятые
нормы приличия и мешать остальным ученикам.

14. При явных признаках простуды (насморк, кашель, сипость голоса),
даже в случае аллергии, Центр в праве отказать вам в посещении занятия.

15. Если вы опоздали (не более, чем на 15 минут), постарайтесь, никому
не мешая, зайти в зал и занять свободное место

16. Ученикам и посетителям Центра запрещается находиться в зале в отсутствии педагога.

17. Ответственность за поведение детей до и после урока лежит на
родителях. На уроке в зале преподаватель ответственен за общую
дисциплину группы.

18. Администрация Центра не несет ответственности за сохранность
вещей и ценностей, оставленных на территории Центра. Ценные вещи
необходимо брать с собой в зал. Хранить личные вещи на территории
Центра запрещено. Найденные вещи хранятся в течение двух недель,
далее утилизируются.

19. Ученики и посетители Центра несут материальную ответственность за
ущерб, причинённый имуществу Центра. В случае причинения ущерба,
составляется Акт o возмещении стоимости поврежденного или
утраченного имущества, который подписывается двумя сторонами. В
случае вашего отказа от подписи Акта, Центр подписывает его B
одностороннем порядке, с пометкой о вашем отказе.

20. Центр оставляет за собой право вносить изменения в эти правила

21. Оплата единичного занятия или приобретение абонемента
подтверждает ваше согласие с настоящими правилами и обязывает вас к
их выполнению. При нарушении правил, администрация Центра оставляет
за собой право аннулировать ваш абонемент без возврата денег и
отказать B дальнейшем посещении Центра.

22. Парковка личного автомобиля осуществляется со стороны входа на
улице Пестова (не на Бунимовича).


