ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Москва

«10» января 2019 г.

Настоящая публичная оферта является официальный публичным предложением Общества с
ограниченной ответственностью КЛУБ «ЛИДЕР» в лице Генерального директора Ольховой А.В. (далее
«Исполнитель»), заключить договор на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг с
дееспособными физическими лицами, законными представителями недееспособных физических лиц, а так же
с представителями юридических лиц (далее Заказчик) на нижеследующих условиях.
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента подписания Заказчиком заявления о
присоединении к Договору публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и означает
полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий данного Договора оферты без каких-либо
ограничений на условиях присоединения. Данным заявлением (акцептом) Заказчик подтверждает, что
ознакомлен и полностью согласен с условиями, содержащимися в настоящем Договоре.
Договор опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.figureskating.moscow, а также предоставляется по требованию Заказчика для ознакомления
представителем Исполнителя в момент подачи заявления о присоединении к договору.
Настоящая Оферта действует до даты ее официального отзыва Исполнителем. Исполнитель имеет
право в любой момент внести изменения в перечень оказываемых услуг и их стоимость, а также в условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию данных изменений.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать Потребителю услуги по проведению
занятий по физической культуре и спорту, Заказчик обязуется оплатить и принять эти услуги в сроки и в
порядке, установленные в настоящем Договоре.
1.2. Услуги согласно п. 1.1. Договора оказываются Потребителю с согласия Заказчика (выраженного в
подписании Заявления о присоединении к договору (оферте) на оказание физкультурно-оздоровительных
услуг.
1.3. Определения, используемые в настоящем Договоре:
«Клиент/Заказчик» — физическое/юридическое лицо, пользующееся услугами Исполнителя в соответствии с
условиями, определенными Абонементом.
«Абонемент» — право юридических и физических лиц получить услуги, предоставляемые Исполнителем
лично и/ или третьими лицами в количестве, оплаченном Заказчиком.
«Прайс-лист» — документ, утвержденный Исполнителем, определяющий виды и стоимость услуг,
оказываемых Исполнителем.
«Режим работы» — дни и часы, в которые спортсооружения Исполнителя открыты для посещения Клиентами.
«Групповые занятия» — занятия, проводимые Исполнителем для групп Клиентов.
«Индивидуальные занятия» — занятия, проводимые Исполнителем индивидуально для Заказчика.
«Правила поведения и техники безопасности на льду» — обязательные для выполнения Заказчиком Правила
согласно Приложению №1 к Договору.
1.4. Основные положения и условия оказания услуг по настоящему Договору:
- занятия проводятся в группах;
- распределение в группы производиться на основании возраста и навыков Потребителя;
- продолжительность одного занятия определяется на основании расписания, указанного на сайте;
- расчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц;
- занятия проводятся по адресу: г. Москва «ТЦ Город Лефортово» шоссе Энтузиастов д 12 корп 2;
- занятия проводятся согласно ежемесячному расписанию, которое размещается на официальном сайте
http://www.figureskating.moscow;
- расписание занятий может изменяться в течение периода действия договора в силу различных причин, в том
числе, независящих от Исполнителя;
- при посещении занятий обязательно соблюдение установленных по месту проведения занятий правил
поведения, а так же техники безопасности поведения.
1.5. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц для оказания всех или части
услуг, предусмотренных настоящим Договором.

1.6. Услуги, не предусмотренные настоящим Договором, и любые дополнительные расходы оплачиваются
Заказчиком самостоятельно.
1.7. Заказчик принимается (зачисляется) в группу и допускается на занятия только после оплаты Заказчиком
занятий за соответствующий расчетный период и при наличии медицинской справки от врача об отсутствии
противопоказаний для занятий физической культурой, в том числе фигурным катанием на коньках,
хореографией и общефизической подготовкой (допуск).
Статья 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора оказать Заказчику услуги, в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиям их предоставления в соответствии с Абонементом, квитанцией на оплату,
акцептованными Заказчиком путем совершения действий, указанных в Статье 3 настоящего Договора
публичной оферты.
2.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых услуг, способах их
предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую для исполнения условий
настоящего Договора.
2.1.3. Предоставить Заказчику на время оказания услуги спортивный и иной инвентарь (за исключением
одежды и коньков).
2.1.4. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и предоставленной Заказчиком
информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и
персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.5. Предоставлять услуги качественно.
2.1.6. Принимать своевременные меры по предупреждению и урегулированию нарушения качества
предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, стоимости
оказываемых услуг, путем размещения информации на сайте www.figureskating.moscow.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При проведении мероприятий ограничить зону, предназначенную для тренировок.
2.2.2. Изменять режим проведения занятий в целом или отдельных его частей (изменять количество часов
занятий в неделю, время проведения занятий, количество занимающихся в группе, тренера, осуществлять
перекомплектацию групп в течение действия Договора в целях повышения эффективности занятий) при
условии размещения информации на сайте www.figureskating.moscow.
2.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
2.2.4. Отказать Заказчику в оказании услуг, в случае, если обнаружится:
-недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии его здоровья;
-признаки наличия у Заказчика заболевания, алкогольного или иного опьянения, препятствующие оказанию
услуг;
-иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых услуг или на состояние
здоровья Заказчика.
-2.2.5. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае не исполнения
Заказчиком обязательств по оплате услуг (в том числе неполная или несвоевременная оплата услуг) или
неоднократного нарушения Заказчиком Правил поведения и техники безопасности на спортивном объекте.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Посещать занятия по физической культуре и спорту на условиях, определенных Абонементом,
квитанцией на оплату, настоящим Договором и Правилами поведения и техники безопасности на льду и
выполнять все спортивные задания тренеров Исполнителя.
2.3.2. Своевременно оплачивать услуги по настоящему Договору в порядке и размере согласно прайс-листу.
При посещении занятия по физической культуре и спорту предъявлять на входе документ (абонемент,
квитанцию на оплату).
2.3.3. Заказчик обязан соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям и Клиентам Исполнителя, обслуживающему персоналу, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих. Заказчику запрещено беспокоить других
посетителей, нарушать чистоту и порядок.
2.3.4. При посещении занятий по физической культуре и спорту в спортивном сооружении соблюдать правила
установленные Исполнителем.
2.3.5. Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования. После занятий возвращать
спортивный инвентарь в места его хранения.
2.3.6. При посещении занятий по физической культуре и спорту соблюдать рекомендации сотрудников
Исполнителя о продолжительности и интенсивности занятий.

2.3.7. При заключении Договора Заказчик предъявляет Исполнителю медицинскую справку от врача об
отсутствии противопоказаний для занятий по физической культуре и спорту, в том числе по фигурному
катанию.
2.3.8. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети, которые
посещают занятия, не имеют медицинских противопоказаний для физкультурно-оздоровительных занятий и
занятий спортом, в частности фигурным катанием, и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих
спортсооружения вместе с ним.
2.3.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения
спортсооружений) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
2.3.10. При наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или любого кожного
заболевания посещение занятий по физической культуре и спорту, в том числе фигурному катанию запрещено.
При несоблюдении данного правила, Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения
занятий по физической культуре и спорту, в том числе фигурному катанию до полного выздоровления или
после проведения консультации специалиста.
2.3.11. Посещать Групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику,
утвержденному Исполнителем.
2.3.12. Пропуск посетителей в раздевальные помещения спортивных сооружений начинается за 20 минут до
начала очередного занятия. Исполнитель имеет право не допускать опоздавших на занятия.
2.3.13. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим Клиентам.
2.3.14. Не оставлять без присмотра на территории спортсооружений детей в возрасте до 14 лет.
2.3.15. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения занятий.
2.3.16. Осуществлять прием пищи только в специально отведенных для этого местах.
2.3.17. Не употреблять на территории и в помещениях спортивного сооружения в котором проводятся занятия,
алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить; употребление алкогольных напитков,
наркотических средств, курение табака на территории, а также в помещениях спортивного сооружения
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, сотрудники Исполнителя вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от
занятий и вывода за пределы спортивного сооружения.
2.3.18. Предоставить документы, подтверждающие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении детей,
иной документ, подтверждающий личность) для зачисления на занятия.
2.3.19. Не использовать самостоятельно, без разрешения сотрудников Исполнителя музыкальную и иную
аппаратуру, принесенную с собой, а также расположенную в помещениях спортсооружений; Клиентам
запрещено самостоятельно включать и выключать звуковую технику, принадлежащую Исполнителю.
2.3.20. Клиентам запрещено входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального на то разрешения Исполнителя.
2.3.21. При посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не
доверять их другим лицам.
2.3.22. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона, а так же личных
данных.
2.3.23. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или третьих лиц.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1 Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора оферты.
2.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о проведении занятий по физической культуре и
спорту и оказываемых Исполнителем услугах.
2.4.3. Заказчик вправе направлять Исполнителю свое мнение, предложения и рекомендации по каждому виду
услуг по настоящему Договору.
2.4.4. В случае утраты Абонемента, Заказчик имеет право на его восстановление. Утраченный документ
(абонемент) восстанавливается Исполнителем по личному заявлению Заказчика.
2.4.5. Абонементы на групповые и индивидуальные занятия действуют в течение 28 дней с момента активации
(первого занятия). Деньги за пропущенные занятия не возвращаются. Для детей до 12 лет при наличии мед.
справки сроком от 10 и более дней, абонемент может быть продлен на количество занятий, согласованных с
руководством, но не более 30% от пропущенных занятий. Начиная с 12 лет включительно (взрослые)
абонемент не продлевается, в т.ч. при наличии мед. справки, пропущенные занятия можно отработать с другой
группой, при наличии дополнительного времени.

Статья 3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг определяется прайс-листом Исполнителя, размещенным на сайте Исполнителя или в
общедоступном месте. В течение срока действия настоящего Договора публичной оферты Исполнитель вправе
в одностороннем порядке изменять стоимость услуг путем размещения на сайте либо в общедоступном месте
нового прайс-листа не позднее, чем за один день до вступления его в силу.
3.2. После проведения Заказчиком оплаты по договору безналичными денежными средствами, Договор
публичной оферты вступает в силу.
3.3. Оплата услуг Исполнителя за соответствующий расчетный период (календарный месяц) производится
Заказчиком ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего расчетному периоду.
3.3. При отказе Заказчика без обоснованной причины от услуг Исполнителя по настоящему Договору
публичной оферты возврат денежных средств не производится.
Статья 4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика (Клиента).
4.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья несовершеннолетних детей, посещающих спортивные сооружения вместе с ним. Исполнитель не
несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиентов, и травмами, явившимися
результатом или полученных в результате любых занятий.
4.3. Заказчик полностью осознает тот факт, что занятия фигурным катанием на коньках, как и любая другая
спортивная деятельность на льду, связаны с повышенным риском получения травм, и согласен с тем, что
Исполнитель не несет ответственности за возможные травмы, которые Клиент может получить во время
тренировок, при несоблюдении или ненадлежащем выполнении указаний тренеров и/или правил техники
безопасности. Исполнитель рекомендует добровольное заключение договора на страхование жизни и здоровья
на период действия договора.
4.4. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Клиента
(Заказчика), как в течение срока действия настоящего Договора публичной оферты, так и по истечении срока
его действия.
4.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.
4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ
службами коммунального хозяйства г. Москвы, Исполнитель ответственности не несет.
4.7. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Все споры и разногласия Стороны разрешают в первую очередь путем переговоров, а при
невозможности достичь согласия, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Прочие условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящей Публичной оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящей Публичной оферте или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров.
Статья 6. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью КЛУБ «ЛИДЕР».
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.26, стр.1, этаж 7, офис 704А.
ОГРН: 5067746903824; ИНН: 7722590190/КПП 772201001.
Оплату за проведение занятий производить по следующим реквизитам:
Индивидуальный предприниматель Калистратова Светлана Борисовна
ИНН 773467168219
Расчетный счет 40802810938000090908 ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225
Назначение платежа: услуги спорта за месяц (наименование) ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Инструкция № ТБ-01 по технике безопасности для занимающихся фигурным
катанием на коньках
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Клиент понимает, что фигурное катание – это травмоопасный вид спорта. Поэтому он сам определяет для себя
и своего ребёнка возможность посещения ледового комплекса исходя из физического самочувствия и
состояния здоровья. Администрация полностью снимает с себя ответственность в случае получения травм в
период нахождения на территории ледового комплекса.
1.1. К занятиям фигурным катанием допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий фигурным катанием соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,
установленные режимы занятий и отдыха,
1.3. При проведении занятий фигурным катанием возможно воздействие на обучающихся следующих опасных
факторов:
Травмы при падении на лед и при столкновении спортсменов друг с другом;
Травмы при ненадежном креплении коньков к обуви;
Обморожение при проведение занятий на открытых площадках при ветре более 1,5-2,0 м/с при температуре
воздуха ниже -20 С;
Потертости ног при неправильной подгонке ботинок.
К основным специфическим факторам риска относятся:
недостатки в организации и методике тренировочных занятий и соревнований
погрешности в разминке;
неумение правильно выполнить самостраховку;
несоответствие экипировки учащегося условиям тренировок и соревнований;
изготовление и наличие спортивного инвентаря без учета обеспечения безопасности ;
неподготовленность мест проведения тренировок и соревнований;
особенности психоэмоциональных проявлений;
несоблюдение правил самоконтроля;
нарушение правил врачебного контроля;
нарушение дисциплины и установленных правил во время тренировок и соревнований.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить
тренеру, который сообщает об этом администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря
прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.
1.5. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и правила
личной гигиены.
1.6. При проведении занятий по фигурному катанию соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути
эвакуации.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движения одежду, шерстяные носки и перчатки или варежки.
2.2. Проверить исправность инвентаря и подогнать крепление коньков к обуви. Ботинки должны быть
подобраны по размеру ноги.
2.3. Снять все предметы, представляющие опасность (часы, бусы, кольца, висячие серьги).
2.4. Проверить подготовленность льда, площадки, отсутствие в месте проведения занятий опасностей, которые
могут привести к травме.
2.5. Перед выходом к месту занятий выслушать разъяснения тренера относительно правил передвижения с
коньками и на коньках в условиях, которые могут встретиться на пути передвижения.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
3.1. Соблюдать интервал при движении на коньках на ледовой площадке, катку 2-3 м.
3.2. При движении по ледовой площадке запрещается резко останавливаться, а также отдыхать, стоя на пути
движения других учащихся.
3.3. При падении сгруппироваться, не выставлять вперед прямые руки.
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить тренеру о первых признаках обморожения.
3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на коньках в тесной или слишком свободной обуви.

3.6. При обучении на льду новичков следует применять страховку каждого выполняющего самостоятельное
движение, используя для этой цели барьеры, поручни.
3.7. Во время катания на льду могут появляться сколы и выбоины. Во избежание неожиданных падений и
травм просим Вас быть внимательными. Обо всех обнаруженных проблемных участках на льду немедленно
сообщите тренеру.
3.8. Не катайтесь на коньках в тесной или свободной обуви. Почувствовав боль, покиньте лед, ослабьте
крепления и перешнуруйте ботинки.
3.9. При утомлении или ухудшении самочувствия немедленно сообщите тренеру.
3.10. При движении на льду запрещается резко останавливаться, а также отдыхать, стоя в центре льда.
3.11. На уроке выполнять необходимо выполнять только те упражнения, которые дает инструктор. Если Вы
считаете, что не справитесь с предложенным заданием, попросите инструктора дать упражнение попроще.
3.12. При получении травмы следует немедленно сообщить тренеру.
3.13. Все катающиеся должны двигаться в одном направлении и только на выделенном участке льда.
3.14. Необходимо не мешать друг другу, помогать тем, кто слабее.
3.15. Если кто-то упал, необходимо помочь ему встать. Если Вы упали сами, не держись за окружающих. После
падения нельзя долго сидеть на льду, старайтесь, как можно быстрее встать. Если Вы не можете сделать это
самостоятельно – позовите на помощь.
3.16. Если Вы устали, отдыхать нужно только у бортика или на скамейке.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При первых признаках обморожения, при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом
тренеру.
4.2. С помощью тренера при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом тренеру или администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара на катке немедленно прекратить занятия, организованно под руководством
тренера покинуть место проведения занятия через запасные выходы , согласно плану эвакуации ;
4.4. При исключительно неблагоприятных погодных условиях, и в случае иных непредвиденных
форсмажорных обстоятельств, угрожающих безопасности занимающихся, тренер-преподаватель отменяет
занятия, срочно эвакуирует обучающихся из опасной зоны, сообщает о случившемся в МЧС.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
5.1. Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место.
5.2. Организованно покинуть место проведения занятия (тренер выходит последним).
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом, переодеться в сухую, чистую одежду.
Запрещается:
Курить на катке и прилегающих к нему территориях.
Находиться на ледовом катке в нетрезвом состоянии, приносить с собой и распивать спиртные напитки.
Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Выходить на ледовое поле в беговых коньках, с клюшками, шайбами, а также без коньков.
Выходить на лед во время подготовки льда.
Выходить на лед без тренера.
Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также бросать на лёд любые предметы,
выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества.
Приводить с собой на каток домашних животных.
Играть на катке в хоккей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правила работы с Клиентом
1. Перечень услуг, которые оказываются по данному Договору:
посещение групповых программ;
посещение индивидуальных программ;
спортивно-развлекательные мероприятия;
консультации специалистов.
2. Для прохода на занятие необходимо иметь при себе и при необходимости предъявить Тренеру (сотруднику
Исполнителя) заявление о присоединении к договору оферты и соответствующую оплату услуг Исполнителя.
Отсутствие данных документов является основанием для отказа в посещении занятия.
3. В случае опоздания Клиента более, чем на 5 мин, тренер оставляет за собой право отказать в допуске на
занятие.

4. Выход на площадку (лед), в залы хореографии разрешен только после приглашения тренера.
5. Продолжительность групповых занятий – от 45 мин до 90 минут в зависимости от расписания.
6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Правила работы, в часы работы,
в действующее расписание занятий, изменять стоимость услуг и производить замену тренера без уведомления
Клиентов.
7. Клиент обязан предоставить Исполнителю оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний
для занятий фигурным катанием. Без данного документа допуск на занятия запрещается.
8. Клиент обязан предоставить Исполнителю копию полиса страхования от несчастных случаях при занятиях
фигурным катанием.
9. Оплата услуг производится Клиентом путем предварительной 100% оплаты согласно выбранного тарифа.
10. Проданные абонементы возврату не подлежат, их стоимость не возвращается.
11. Абонементы на групповые и индивидуальные занятия действуют в течение 28 дней с момента активации
(первого занятия). Деньги за пропущенные занятия не возвращаются. Для детей до 12 лет при наличии мед.
справки сроком от 10 и более дней, абонемент может быть продлен на количество занятий, согласованных с
руководством, но не более 30% от пропущенных занятий. Начиная с 12 лет включительно (взрослые)
абонемент не продлевается, в т.ч. при наличии мед. справки, пропущенные занятия можно отработать с другой
группой, при наличии дополнительного времени.
12. Если занятия отменяются по вине Исполнителя, Исполнитель по желанию Клиента производит возврат
стоимости отмененных занятий либо переносит их на другой период в соответствии с действующим
расписанием.
13. Исполнитель не несет ответственности за утрату или повреждение личных вещей, оставленных в
помещениях Исполнителя.
14. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае причинения
Клиентом ущерба Исполнителю, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или
утраченного имущества, установленную Исполнителем.

