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ПРАВИЛА
посещения Студии танца и спорта «АТМОСФЕРА»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. До момента получения услуг Исполнителя (Студии танца и спорта «Атмосфера», далее – Студия), Заказчику рекомендуется,
проконсультироваться с врачом с целью определения возможной физической нагрузки, вида и характера допустимых физических
упражнений и возможности получения услуг, оказываемых Исполнителем.
1.2. При наличии противопоказаний к физическим нагрузкам Заказчик обязан уведомить об этом Тренера.
1.3. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье
окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов,
воздержаться от посещения занятий.
1.4. Все занятия в Студии проводятся по заранее составленному расписанию. Расписание доступно для всех посетителей в социальных
сетях, на сайте atmods.ru и на рецепции Студии.
1.5. Студия оставляет за собой право вносить изменения в расписание, а также заменять преподавателей и тренеров, предупредив
Заказчика до начала занятий.
1.6. Все занятия, отмененные по вине студии, проводятся в полном объеме в оговоренное время.
1.7. Занятия Студии начинаются вовремя и по расписанию. При опоздании более чем на 10 минут Тренер оставляет за собой право не
допустить Заказчика до занятия.
1.8. В случае подтверждения факта мошенничества, кражи, провокации, несоблюдения настоящих Правил, унижения чести и
достоинства других Посетителей или кого-то из работников, Студия оставляет за собой право отказать в посещении Заказчику без
возврата стоимости оставшихся занятий по Абонементу.
2.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, СРОКА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТНОЙ КАРТЫ
(АБОНЕМЕНТА).
2.1. Посещение занятия возможно при 100% предварительной оплаты.
2.2. Абонемент – документ, подтверждающие бронирование места в группе в течение всего срока его действия.
2.3. Абонемент можно приобрести в подарок.
2.4. Покупка абонемента или оплата разового занятия является подтверждением согласия клиента с Правилами посещения Студии
танца и спорта «Атмосфера».
2.5. До покупки абонемента нужно согласовать с администратором время занятий и наличие мест в группе (при личном посещении
либо по телефону).
2.6. Абонемент является действительным со дня покупки на текущий календарный месяц. В случае приобретения абонемента не с
начала месяца, стоимость абонемента будет перерассчитана в соответствии со стоимостью посещения одного занятия в
Абонементе на количество оставшихся в месяце дней.
2.7. Внесенные за Абонемент денежные средства возврату не подлежат. Проданные разовые занятия или Абонементы возврату не
подлежат (стоимость разовых занятий или абонементов Заказчику не возвращается).
2.8. Если Заказчик после посещения одного или нескольких занятий и внесения оплаты за Абонемент не смог посещать занятия по
какой-либо причине, стоимость оплаты за Абонемент не возвращается (за исключением случаев беременности, болезни и иным
медицинским причинам, подтвержденным медицинской справкой).
2.9. При наличии медицинской справки Студия танца и спорта «Атмосфера» по запросу Заказчика возвращает ему стоимость не
посещенных занятий исходя из стоимости по прейскуранту, действующему на момент покупки Абонемента либо продлевает
действие Абонемента на срок, необходимый для реализации неиспользованных занятий по этому Абонементу.
2.10. В случае пропуска занятия по болезни (подтвержденной справкой) или по вине Студии, пропущенное занятие компенсируется
одним из следующих способов:

Заказчик может посетить аналогичное занятие в другой день при наличии свободного места в группе и по предварительной записи.

Заказчик может самостоятельно отработать программу пропущенного занятия забронировав зал (наличие свободных залов
необходимо уточнить на рецепции). При бронировании зала, Заказчик оплачивает стоимость аренды зала согласно действующему
прейскуранту цен.

По согласованию с Управляющим, пропущенное занятие можно посетить в группах другого направления в случае совпадения
стоимости, либо с доплатой, в зависимости от действующего прейскуранта цен на занятия.
2.11. Заказчику доступна услуга «Заморозки Абонемента». Для этого ЗАРАНЕЕ нужно предупредить Администратора о своем желании
воспользоваться данной услугой и предоставить копии документов, подтверждающих отсутствие Заказчика в оговоренный период
(копии билетов на поезд, самолет и т.п.).
2.12. Для детских и подростковых групп «Заморозка Абонемента» может быть использована в случае болезни (при предъявлении
справки или ее копии).
2.13. Максимальный срок заморозки абонемента – 14 дней.
2.14. Абонемент ликвидируется по истечению срока своего действия либо при нулевом остатке занятий.
2.15. Заказчикам доступна услуга «Персональная тренировка» - индивидуальные занятия с тренером. Заказчик может согласовать с
Тренером время проведения занятия, их количество. Зал, в таком случае, бронирует Тренер. Расчет за индивидуальные занятия
производится согласно действующему прейскуранту цен.
2.16. Бронирование места в группе без покупки абонемента возможно при личном посещении Студии или по предварительной записи по
телефону. В противном случае Студия оставляет за собой право отказать в посещении занятия при максимальной
наполненности группы или наоборот – недоборе.
3.
ПОЛЬЗОВАНИЕ КОМНАТАМИ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДИИ.
3.1. Заказчик вправе пользоваться комнатой для переодевания, а также любым реквизитом, находящимся в собственности у
Исполнителя и разрешенном к использованию Тренером и Администрацией Студии танца и спорта «Атмосфера».
3.2. На время занятий все личные вещи рекомендуется брать с собой. Студия танца и спорта «Атмосфера» не несет ответственность за
утерянные или оставленные без присмотра вещи.

3.3. Утерянные и найденные в Студии вещи хранятся на рецепции Студии 14 календарных дней. После истечения этого срока вещи
подлежат утилизации.
3.4. Заказчик обязан обеспечить бережное отношение к имуществу Студии, а также соблюдение дисциплины и правил посещения в
период нахождения на территории Студии танца и спорта «Атмосфера».
3.5. На территории Студии необходимо соблюдать чистоту, выкидывать мусор в предназначенные для этого места.
3.6. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Студии или его утрату.
3.7. Запрещено посещать Студию, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и/или иного видов опьянения.
3.8. Студия оставляет за собой право отказать в посещении Заказчику, если он ведет себя враждебно, агрессивно, нарушает
общественный порядок, находится в пачкающей одежде.
4.
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНИЯТИЙ.
4.1. На занятиях рекомендуется иметь при себе форму одежды, необходимую для занятий (рекомендованную тренером).
4.2. Наличие сменной чистой обуви – обязательно. Вход в зал без сменной обуви – запрещен.
4.3. В случае опоздания рекомендуется не мешать ходу занятия, не отвлекать преподавателя и других посетителей. При опоздании
более чем на 10 минут необходимо провести самостоятельную разминку для минимизирования риска травмы и растяжения.
4.4. Используемый на занятии инвентарь по завершению занятия необходимо вернуть на специально отведенное место в надлежащем
состоянии.
4.5. При ухудшении самочувствия незамедлительно сообщить об этом Тренеру.
4.6. При самостоятельных занятиях (отработка пропущенных занятий, аренда зала) Студия танца и спорта «Атмосфера» не несет
ответственности за здоровье Заказчика.Все риски для здоровья Заказчика при проведении самостоятельных занятий на территории
Студии, а также при невыполнении техники безопасности, выполнении элементов без страховки тренера, Заказчик берет на себя.
4.7. Посещение занятий с детьми категории «0+» запрещено, в случае, если такие занятия не являются специализированными для Мам
с детьми соответствующей категории.
4.8. Запрещается использовать парфюмерию и другие косметические средства с сильным запахом перед занятием.
4.9. Во время занятий рекомендуется отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны. В случае неотложного
разговора, постараться не мешать проведению занятия.
5.
ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
5.1. Дети до 12 лет посещают Студию только в сопровождении взрослых.
5.2. Вне тренировочного времени и вне учебных залов дети должны находиться под присмотром сопровождающих их лиц.
Персональная ответственность за детей, находящихся на территории студии, ложится на их сопровождающих.
5.3. Посещение занятия во время болезни запрещается.
5.4. Родители (сопровождающие) обязаны предупредить Тренера о наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах,
операциях, индивидуальных особенностях ребенка ДО занятия. В противном случае Студия не несет ответственность за здоровье
Заказчика.
5.5. На занятии ребенок должен иметь соответствующую форму одежды, рекомендуемую Тренером.
5.6. Во время занятий запрещено употребление продуктов питания.
5.7. Родителям (сопровождающим) запрещено заглядывать, заходить в зал во время занятия.
5.8. Материальная ответственность за испорченное ребенком имущество Студии или других учеников ложится на родителей
(сопровождающих).
5.9. Нахождение несовершеннолетних (14+) на занятиях категории «18+», допускается только с письменного разрешения родителей.
5.10. Студия оставляет за собой право отказать сопровождающим в ожидании детей в Студии с занятий в случае ухудшения общего
фона эпидемиологической обстановки в городе. Это обусловлено заботой о здоровье детей и препятствию развития
инфицирования вирусами ГРИППа и ОРВИ.
6.
В СТУДИИ ТАНЦА И СПОРТА «АТМОСФЕРА» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
6.1. Самостоятельно настраивать и регулировать оборудование студии. Входить в служебные и технические помещения;
6.2. Употреблять в залах продукты питания, использовать жевательную резинку во время занятий, распивать алкогольные напитки,
употреблять наркотические вещества, курить;
6.3. Без письменного разрешения Администрации Студии размещать рекламные материалы, объявления, распространять товары,
проводить опросы, проводить агитационные действия;
6.4. Проносить на территорию Студии любые виды газового, холодного, огнестрельного оружия, токсичные, взрыво-и пожароопасные
вещества, а также вещества с сильным и резким запахом;
6.5. Без согласования с администрацией танцевальной студии проводить кино- и фотосъемку;
6.6. Входить на территорию Студии с домашними животными;
6.7. Приводить с собой посторонних лиц без цели заниматься в Студии.
7.
ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА.
7.1. Вся материальная ответственность за причиненный ущерб имуществу Студии ложится на Заказчика.
7.2. Заказчик обязан возместить в полной мере стоимость поврежденного имущества Студии.
7.3. При возникновении ситуации порчи имущества, уполномоченные представители сторон должны подписать Акт о причинении
ущерба (вреда) имуществу.
7.4. Студия оставляет за собой право отказать в дальнейшем посещении занятий без компенсации вреда в случае, если Заказчик
отказался от подписания Акта о причинении ущерба (вреда) имуществу Студии.
8.
СТУДИЯ ТАНЦА И СПОРТА «АТМОСФЕРА» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА:
8.1. Действия третьих лиц, а также за возможный вред, причиненный ими Заказчику или имуществу Заказчика;
8.2. Утерянные или оставленные без присмотра на территории Студии вещи;
8.3. Проведение ремонтных, строительных, профилактических или иных работ муниципальными или городскими властями.
С УВАЖЕНИЕМ,
СТУДИЯ ТАНЦА И СПОРТА «АТМОСФЕРА»

