Правила оказания услуг Студии
1.
Настоящие Правила определяют условия и порядок оказания услуг (далее – Услуги) на
территории студии, расположенном по адресу: г. Москва, ____________________________________________,
далее «Студия»
2.
Услуги оказываются специалистами Студия в предоставленные для Клиентов дни и время
посещения Студии.
3.
Необходимым условием оказания Услуг является наличие оформленного на имя Клиента
абонемента.
4.
Услуги оказываются на следующих условиях:
ФИО родителя

5.

ФИО ребенка

Возраст
ребенка

Кол-во
занятий в
абонементе

Срок
действия
абонемента

Цена
абонемента

Для оформления Абонемента на имя Клиента необходимо:
Оплатить Услуги, оказываемые по абонементу, единовременным платежом за весь срок оказания
Услуг

6. По одному абонементу оказывается только один вид Услуги, который в течение срока действия
Абонемента не подлежит замене другим видом Услуги.
7.
Срок действия абонемента указан в пункте 4.
8.
Сроки действия абонементов:
Абонемент на 8 занятий – 4 недели
Абонемент на 25 занятий – 3 месяца
Абонемент на 50 занятий – 6 месяцев
Абонемент на 100 занятий – 12 месяцев
9.
Продление абонемента и отработка занятий действуют по следующим правилам:
Абонемент на 8 занятий – нет продлений и переносов занятий.
Абонементы на 25, 50 и 100 занятий – отработки и перенос занятий возможен при наличии свободных
мест в группе в рамках указанного срока действия по предварительной записи у администратора (не
менее чем за 2 суток).
10.
В период действия абонемента возможна замена Специалиста, оказывающего услуги.
11.
Возрастная группа для зачисления ребенка определяется Специалистом после пробного
занятия ребенка.
12.
При отпуске или болезни Специалиста и отсутствии соответствующей замены, Студия имеет
право отменить занятие с последующей отработкой данного занятия в другое время.
13.
Дату и время оказания Услуги при покупке абонемента фиксирует администратор на весь
период действия абонемента.
14.
Отказ Клиента от оказания Услуги индивидуального характера в согласованные дату и время
возможен не позднее, чем за 12 часов до ее оказания. При отмене индивидуального занятия менее, чем за 12
часов – занятия списывается из абонемента.
15.
Клиент пользуется абонементом лично. Абонемент не может быть использован на двоих
детей или переоформлен на другого ребенка в период действия абонемента.
16.
По окончании срока действия абонемента Услуги не оказываются, стоимость
неиспользованных Услуг не возвращается, а абонемент аннулируется.
17.
При отказе Клиента от оказания услуг по абонементу, возврат денежных средств за
неоказанные услуги производится согласно пункту 3.6 договора. Отказ от оказания услуг возможен только в
течение срока действия абонемента.
18.
Студия не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Клиента, если
состояние здоровья ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний
специалиста, касающихся порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, процедур,
соблюдения техники безопасности и др.
19.
В соответствии со статьями 3, 6 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных"
Клиенты (посетители) Студии соглашаются на обработку предоставленных им персональных данных в целях
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также улучшения качества предоставляемых услуг
без права передачи этих данных.
Я ознакомлен(а) с настоящими правилами и согласен(а) их соблюдать _______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Правила Участия в отчетных концертах и спектаклях:
1. Участие в концерте возможно только при регулярном посещении
репетиций и уроков.
2. Репетиции назначаются в дополнительное время от основных занятий и
оплачиваются как занятие или списываются из абонемента.
3. Костюм для выступления выкупается или оформляется в аренду
родителем из костюмерной Студии Мастерская балета.
4. При пропуске 3х репетиций подряд, ребенок к концерту не допускается.
5. Окончательное решение о допуске ребенка к выступлению принимает
Специалист.
6. Индивидуальные занятия в период подготовки к концерту могут быть
отменены в пользу групповых репетиций.
7. На отчетный концерт родителю-сопровождающему необходимо
приобретать билет.

Я ознакомлен(а) с настоящими правилами и согласен(а) их соблюдать _______________________________
( подпись, Ф.И.О. )

Приложение №______ к договору №______________________
возмездного оказания услуг от «____» ______________ 20__ г.

Занятия балетом реализуются ______ раза в неделю по 45 / 55 мин.
Программа рассчитана на обучение детей школьного, дошкольного и младшего
школьного возраста от 1.6 до 13 лет. Возрастной и численный состав в группах постоянный.
Ограничения по численности - до 10 - 12 человек. В группах работают специалисты с
высшим педагогическим / хореографическим образованием.

Расписание занятий____________________________________________________________

Стоимость услуг, указанных в настоящем Приложении, (цифрами, руб.)
составляет ______________________________________________________

Исполнитель

Родитель

___________________________________
действующий по доверенности
от ________________________________

____________________________________

