Правила посещения студии
Общие правила
1. Занятия в студии проводятся по заранее составленному расписанию
2. Студия оставляет за собой право изменять расписание
3. Студия обязана проинформировать клиентов о любых изменениях путем
размещения информации на сайте, или на своих страничках в соцсетях, или
телефонным звонком.
4. Занятия, отменены по вине студии, восстанавливаются в полном обьеме.
5. При нарушении Правил посещения студии, администрация оставляет за
собой право аннулировать абонемент без возврата денег.
6. Администрация студии танца на пилоне «The Flame» оставляет за собой право
введение новых пунктов правил и изменения действующих.
Порядок оплаты занятий
1. Пропуском на занятие является абонемент или оплаченное поразовое занятие
2. Оплата и регистрация абонементов проводится перед началом занятия
3. Абонемент на выбранное количество занятий должен быть оплачен полностью
в день покупки
Правила использования абонемента
1. Абонемент (Бумажная карта с указанным Ф.И. клиента и количеством занятий)
– документ, дающий право на посещение фиксированного количества
занятий, в соответствии с действующим расписанием и тарифами,
установленными в настоящее время в течении всего периода действия
2. Абонемент оформляется персонально на Вас и не может передан или
использован другими лицами
3. Оплата разового занятия или приобретение абонемента подтверждает
согласие клиента со всеми перечисленными правилами студии танца на
пилоне «The Flame» и обязывает клиента к выполнению таковых
Срок действия абонемента и переносы занятий
1. Абонемент активизируется с первого занятия и действует один календарный
месяц
2. Посещение производится строго по записи, при наличии мест в группе.
3. Если Вы пропускаете занятие, и не предупреждаете за 24 часа, занятие
автоматически сгорает (у абонементов с безлимитным количеством занятий
сокращается срок действия на один день).
4. Абонемент на 8 занятий дает возможность переноса 1 занятия, абонемент на
12 дает возможность переноса 2 занятий.
5. Перенос занятий после окончания действия абонемента возможен только в
случае болезни, о чем Вы уведомляете администрацию студии.

6. Восстановление занятий не состоявшихся по причине студии танца «The Flame»
происходит в полном обьеме.
Причинения ущерба/ответственность
1. Клиент несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу студии. В случае причинения ущерба студии, Вы обязаны
возместить стоимость поврежденного имущества
2. Все риски причинения вреда здоровью в процессе самостоятельных
тренировок в студии, Вы принимаете на себя
3. Ценные вещи, мобильные телефоны, деньги, просьба брать с собой в зал. Не
забывайте вещи в зале и раздевалке, студия не несет ответственность за
сохранность Ваших вещей и ценностей, оставленных на территории
спортивного комплекса
Запрещено
1. Приходить на занятия в нетрезвом состоянии, курить в студии и находится под
действием любых наркотических веществ.
2. Самостоятельно пользоваться музыкальной и любой технической аппаратурой
студии
3. Размещение любых рекламных акций, материалов, проводить опросы и
распространять товары на территории студии танца «The Flame».
4. Недопустимым считается наличие колец, браслетов, часов и прочих
ювелирных украшений во время занятий в студии, когда клиент соприкасается
с пилоном
5. Посещать занятия при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах
с давлением, пульсом и любых других медицинских противопоказаний без
медицинской справки. Клиент обязан поставить в известность тренера и
администрацию студии для оговаривания нагрузки.
В противном случае студия не несет ответственности за возможный ущерб
здоровью, который может быть нанесен, т.к. занятия проводятся для людей без
серьезных отклонений по состоянию здоровья
6. . В случае если клиент опоздал на разминку и сразу приступил к занятию,
студия не несет ответственности за растяжения и другие возможные травмы
Пожелания клиентам
1. Старайтесь приходить на 10 минут раньше до начала занятия
2. Если Вы опоздали на занятия, то приступая к тренировке, во избежание травм и
растяжений, самостоятельно разомнитесь.
3. В целях гигиены рекомендуем брать на занятия полотенце.
4. Для комфортных занятий не забывайте не только свою спортивную форму, но
и Вашу чудесную улыбку! 

Студия танца на пилоне «The Flame» желаем Вам успехов в тренировках и
творческого вдохновения!

С уважением,
Администрация студии танца на пилоне «The Flame»

