
Администрация студии танца «в Облаках» оставляет за собой право отказать в 

обслуживании клиенту в случае неоднократного или грубого (нарочитого) нарушения 

данных правил в соответствии с публичным договором оферты б/н от 20.01.2021. Правила 

посещения студии созданы для обеспечения максимальной эффективности занятий в 

комфортных условиях. Студия благодарит Вас за соблюдение данных правил. 

 

ПРАВИЛА СТУДИИ 

1. Общие правила: 

1.1. Для посещения тренировок необходимо приобрести абонемент или оплатить разовое 

занятие. Приобретение абонемента (оплата разового занятия) подтверждает согласие 

ученика со всеми правилами и готовность к их соблюдению. 

1.2. Оплата тренировок возможна как до начала занятия, так и после тренировки. 

1.3. Групповые занятия проводятся по заранее составленному расписанию. 

Администрация студии оставляет за собой право изменять расписание и самостоятельно 

осуществлять замены инструкторов. В случае замены конкретного тренера абонементы не 

продляются. 

1.4. В случае, если в группе менее 3 человек в течение месяца, то группа может быть 

расформирована, клиенту будет предоставлена возможность отработки оплаченных 

занятий в других группах или возвращены деньги за неиспользованные занятия. 

1.5. Администрация студии оставляет за собой право введения новых пунктов правил и 

изменения действующих. 

 

2. Сроки и порядок действия абонементов: 

2.1. Ваш абонемент является пропуском в студию. Пожалуйста, предъявляйте его 

администратору перед каждым занятием. 

2.2. Не разрешается использование одного абонемента двумя и более людьми, а так же его 

передача другим лицам. 

2.3. Абонемент можно приобрести с любого числа месяца. 

2.4. Абонементы бывают двух видов: фиксированный (закрепляет за вами место в 

определенной группе, дни и время занятий указаны в абонементе, запись на занятия не 

требуется) и «безлимит» - дающий право посещения в любой день, на любое количество 

тренировок.  

2.5. Безлимитные абонементы ограничены сроком действия, указанным на абонементе. 

Они не продляются и не переносятся, за исключением п. 2.8. 

2.6. В случае пропуска занятия клиент имеет право отработать пропущенное занятие в 

течение действия абонемента в любой другой группе по предварительной записи. 

2.7. Абонемент может быть продлен на количество пропущенных занятий при 

предоставлении документа, подтверждающего отсутствие на тренировке по уважительной 

причине (больничный лист, командировочное удостоверение, проездные билеты). 

Продление срока действия абонемента по другим причинам не производится. 

2.8. В случае отмены занятий по инициативе студии, абонемент будет продлен на 

количество пропущенных занятий или пропущенных дней (в случае, если у вас 

«безлимит»). 

2.9. При утере абонемента расчет скидки начинается заново. 

 

3. Правила тренировок: 
3.1. В верхней одежде и уличной обуви ходить в танцевальном зале запрещено. Просим 

соблюдать чистоту в студии танца. 

3.2. Во время тренировки необходимо перевести телефон в беззвучный режим, чтобы не 

отвлекать группу и педагога от тренировочного процесса. 

3.3. Фото и видео съемка осуществляется только с разрешения инструктора. 



3.4. Если Вы опоздали на тренировку на несколько минут, то необходимо, никому не 

мешая, зайти в зал и занять свободное место. В случае опоздания на тренировку на 15 

минут и более инструктор вправе не допустить клиента к занятию, во избежание травм. 

3.5. Присутствие посторонних на занятиях запрещено. 

3.6. После тренировки необходимо вернуть коврик на место, протереть за собой пилон, 

выкинуть стаканчики и прочий мусор, сложить инвентарь, который вы брали, на место. 

Если вы испачкали коврик магнезией, пожалуйста, протрите его за собой. 

3.7. Администрация студии не несет ответственности за забытые или оставленные без 

присмотра вещи. Забытые в студии вещи хранятся не более 2 недель. В случае, если 

владелец вещей не обращается к администратору, они утилизируются. 

3.8. Клиенты и посетители студии танца несут материальную ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу студии и здания, в котором располагается студия. В случае 

причинения ущерба имуществу Вы обязаны возместить стоимость поврежденного и/или 

утраченного имущества. 

 

4. Правила аренды: 

4.1. Бронь зала для аренды осуществляется по предварительной записи. 

4.2. При опоздании на аренду время аренды не продляется. 

4.3. По окончанию тренировки, пожалуйста: поставьте инвентарь на место, выбросьте 

личный мусор (стаканчик для воды и т.д.). 

 

 


