Правила посещения Центра танца и актерского мастрества
«Пару-Па»
1. Для того, чтобы посетить занятие Вам обязательно нужно подойти к
администратору и предъявить свой действующий абонемент, либо
приобрести, если у Вас такого не имеется.
2.Оплата занятий и регистрация абонемента производится перед
началом занятий. Оплата каждого следующего абонемента
производиться на приват-банковскую карту (номер карты уточняйте у
администратора).
3. Вход в танцевальные залы только в сменной обуви, на занятия
приходить в сменной чистой одежде.
4. Использование мобильных телефонов в танцевальном зале
запрещено.
5. За сохранность ценных вещей, оставленных в раздевалках,
администрация ответственности не несет.Ключ выдается под залог
100грн. Штраф за утерю ключа от шкафчика-100 грн.
6. До, во время и после занятия запрещается нарушать дисциплину и
мешать проводить тренировку.
7. Заморозить абонемент можно максимум на 7 дней по причине
болезни, если вы предварительно об этом сообщили. В случае болезни
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие справки от врача. Просто пропущенные
занятия не возмещаются.
8. Время, день, группа закрепляется за учеником, и поменять одно на
другое можно только по предварительному согласованию с
администрацией (при наличии свободного места в группе).
9. Пробное занятие входит в стоимость абонемента только при условии
приобретения абонемента в тот же день. На пробное бесплатное занятие
обязательно нужно записываться!
10. Занятие длится 60 минут.
11.Приходите за 15 минут до начала занятия. Пожалуйста, будьте во
время!
12.Абонемент не передается другим лицам!
13. В случае отсутствия тренера по уважительной причине (отпуск,
болезнь, уход из студии и т.д.) администрация имеет право на
равноправную замену.

14.Администрация оставляет за собой право вносить изменения в
действующее расписание занятий.
15.Администрация оставляет за собой право введения новых пунктов
правил и изменения действующих.
16. Мы не возвращаем плату за абонемент, если вы не посещаете
занятия или у вас по какой то причине не получается выходить занятия!
В случае если вы не знаете, есть ли у вас возможность посещать занятия
или нет, существует разовая оплата!
17. Вы имеете возможность отработать не более 3 пропущенных
занятий в месяц, в параллельных группах Вашего действующего
тренера, заранее предупредив его или администрацию про отработку!!
18.На посещение и отработку занятий вы можете приходить только при
наличии абонемента.
19. Бонусная система является накопительной (все детали уточнять у
адиминистратора).
20. Ваш абонемент-это пропуск на занятия, и вы должны обязательно
его предъявлять администратору! Без абонемента ученики на занятия не
допускаются.
21. Приобретение абонемента подтверждает согласие ученика со всеми
перечисленными правилами Центра танца и актерского мастерства
«Пару-Па» и обязывает ученика к их выполнению.
22. В случае, если вы приобрели абонемент и по какой-то причине не
можете посещать занятия, деньги за абонемент не возвращаются!
При нарушении правил, администрация оставляет за собой право:
• Не возвращать плату за абонемент и за пробное занятие;
• Отказать в предоставлении услуг в танцевальной студии.
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