Правила посещения школы танцев и фитнеса 5Life
(договор публичной оферты)
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Клиент (физическое или юридическое лицо), оплативший занятия, своим платежом
подтверждает свое согласие следовать нижеописанным правилам, внутреннему распорядку
и расписанию занятий, проводимых Школой (правила школы являются договором
публичной оферты с ИП Фурсова Даниэла Валерьевна).
На занятия допускаются люди, не имеющие медицинских противопоказаний. О
неудовлетворительном самочувствии предупреждайте преподавателя заблаговременно.
Помните, что Вы самим несете ответственность за свое здоровье. При необходимости
обратитесь к своему лечащему врачу.
Перед началом занятия - предъявите Ваш абонемент администратору. Администратор
имеет право не пускать Вас на занятия без нее.

Запрещается входить в зал в уличной обуви, носите с собой сменную обувь и одежду
для занятий.

Запрещается самостоятельно использовать аппаратуру (аудиотехнику, кондиционеры,
вентиляцию и т д.) без разрешения администратора.

Ценные вещи (документы, деньги, украшения и т.д.) берите с собой в зал. За
оставленные без присмотра ценные вещи – администрация ответственность не
несет.

Администрация школы может отказать в посещении занятий, не объясняя причины.
Администрация имеет право вносить изменение в расписание занятий, менять
преподавателя, предоставляя замену для клиентов. В случае предоставления
соответствующей замены – занятие считается состоявшимся.
Деньги за купленные абонементы и клубные карты не возвращаются.
Отмена аренды и персональных тренировок осуществляется за 12 часов до занятия, в
противном случае персональная тренировка(аренда) оплачивается в полном размере,
согласно текущему прайсу школы.
За утерю ключа от шкафчика в раздевалке – штраф 500 руб.
Восстановление утерянной карты (абонемента) – 100 руб.
Срок действия вашего абонемента строго ограничен:
Абонемент на 4 занятия действует 4 недели. Абонемент (на 8 занятий) действует 6 недель.
Абонемент на 16 занятий действует 10 недель. Срок действия абонемента отсчитывается с
момента активации и действителен для посещения любой группы оплаченной ценовой
категории или более дешевой. Для посещения по этому абонементу группы более дорогой
ценовой категории требуется доплата за разовое занятие в размере 150 рублей (за
исключением эксклюзивов).




Ваши занятия восстанавливаются, если они отменяются по вине Школы.
Пропущенные Вами занятия в Официальные праздники(в случае работы Школы в этот
день) не являются причиной для продления срока абонемента
Продление абонемента на максимальный срок (14 дней) возможно только на
лимитированных абонементах (4,8,16 занятий) в случае болезни или отсутствия в
городе клиента, по предъявлению соответствующих документов (бесплатно) и за 150
руб. без документального подтверждения, но строго до окончания действия
абонемента..

