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Договор на обучение в Московской школе балета «En Pointe»
(ООО «На Пуантах», далее – Студия)
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Студия принимает Клиента на обучение различным видам классического танца, а также растяжке и прочим
видам оздоровительной физкультурной нагрузки.

Клиент посещает танцевальный курс/курс оздоровительной физкультурной нагрузки, который определен
педагогом и программой Студии.

В случае, если Клиент не достиг совершеннолетнего возраста, подписание настоящего договора, все
имущественные отношения, а также отношения, касающиеся распорядка Студии, производятся с родителями Клиента.

Настоящий Договор заключен сроком: до момента окончания последнего занятия в имеющемся абонементе, либо
до момента окончания приобретенного разового (пробного) занятия.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Клиент обязуется соблюдать дисциплину, правила распорядка Студии, правила техники безопасности и
выполнять все требования и условия Договора. Возместить Студии ущерб, причиненный по его вине. Вносить
своевременно оплату. Во время занятий и на территории студии подчиняться педагогу и администрации. Бережно
относиться к оборудованию и инвентарю студии.

Студия обязуется соблюдать условия настоящего Договора, а также вовремя предоставлять Клиенту
информацию обо всех изменениях в распорядке работы студии, порядке оплаты и стоимости курса. Предоставлять
необходимые финансовые документы при внесении Клиентом оплаты за обучение. Студия обязуется обеспечивать
должный уровень квалификации педагогов Студии.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Оплата производится наличными или банковской картой.

Клиент вправе использовать систему абонементов, предлагаемую Студией. Система абонементов предполагает
покупку абонемента на 4, 10 или 20 занятий по цене, указанной Студией. Абонемент, приобретенный Клиентом, является
бессрочным и ограничен только количеством занятий.

За исключением первого пробного занятия Студия не принимает оплаты за разовые занятия.

Запись на пробное занятие осуществляется путем оплаты на сайте, предварительно получив подтверждение
администратора Студии, что в интересующей Клиента группе есть места.

Клиент обязуется записываться на групповое занятие через администрацию Студии до начала занятия. В случае
отсутствия записи на групповое занятие, Студия в праве отказать Клиенту в занятии.

Подтверждение или отмена индивидуального или группового занятия должны быть осуществлены через
администратора не позднее, чем за 6 часов до занятия.

В случае неявки клиентом на подтвержденное индивидуальное или групповое занятие или
предупреждение администратора позднее, чем за 6 часов до занятия, занятие сгорает.

В случае отмены занятия педагогом и извещения клиента позднее, чем за 6 часов до занятия, клиент
получает 1 занятие в подарок.

Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, вернув Студии предоставленную
скидку за посещенные занятия, а Студия, в свою очередь, обязуется вернуть в таком случае Клиенту денежные средства
за неиспользованные занятия в абонементе (стоимость занятий определяется, включая скидку, предоставляемую
абонементом). Студия имеет право изменять стоимость занятий по своему усмотрению, предупреждая Клиента не менее,
чем за 1 месяц.

Студия также имеет право одностороннего отказа от настоящего Договора, в таком случае Клиенту
возвращаются денежные средства за неиспользованные занятия в абонементе (стоимость занятий определяется, включая
скидку, предоставляемую абонементом).

Администрация Студии оставляет за собой право выбора педагога на проведение групповых занятий без
оповещения Клиента о замене или выборе педагога.

В случае приобретения абонемента на индивидуальные занятия, время проведения занятий и выбор педагога
оговаривается Клиентом индивидуально с администратором Студии.

До приобретения абонемента Студии или до оплаты разового занятия, Студия имеет права отказать Клиенту в
посещении и предоставлении услуг по обучению без объяснения причин.
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую силу.
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Студия имеет право заменить педагога (болезнь, посещение мастер-классов, выступление в составе балетной
труппы), не предупреждая Клиента, без замены направления танца, заменив отсутствующего педагога, специалистом
высокого класса.

Каждый Клиент своей личной подписью на данном Договоре гарантирует, что находится в хорошем физическом
состоянии, которое позволяет ему заниматься танцами и посещать занятия по растяжке и подтверждает, что занятия в
нашей Студии не нанесут вреда его здоровью. Клиент обязуется самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.

Администрация Студии и ее персонал не несут ответственности за возможные инциденты и случаи, которые
могут иметь место во время занятий.

Посещение занятий в Студии возможно строго в чистой спортивной, свободной и/или танцевальной одежде и
обуви. Занятия в уличной обуви запрещены.

Соблюдение правил личной гигиены обязательно для всех Клиентов.

Не разрешается пользоваться самостоятельно музыкальной аппаратурой.

Необходимо убирать за собой оборудование и предметы личного пользования после занятий. Клиенты и
сопровождающие их лица несут материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Студии и, в случае
причинения ущерба обязаны возместить стоимость поврежденного и/ или утраченного имущества.

Нахождение в зале после истечения времени, определенного регламентом конкретной группы, является
нарушением правил посещения.

Клиенты несут полную ответственность за нарушение или несоблюдение ими, их гостями или их
несовершеннолетними детьми действующих правил внутреннего распорядка, за всевозможные для них, их гостей и их
несовершеннолетних детей последствия и риски, связанные с посещением Студии и неправильным использованием, а
также эксплуатацией всех разновидностей присутствующего на территории Студии оборудования. Клиенты и
сопровождающие их лица несут ответственность за нанесение материального ущерба имуществу Студии.

Убедительно просим Вас вести себя достойно, соблюдать общепринятые нормы поведения, не беспокоить других
Клиентов, а также персонал Студии громкими разговорами, шумным поведением, не использовать непристойные
выражения и не проводить какие-либо другие действия, нарушающие комфортную атмосферу Студии.

Вход в Студию с животными категорически запрещен.

Студия не несет ответственности за ценные вещи и деньги Клиентов и их гостей, оставленные без присмотра вне
запертых ячеек в раздевалке Студии.

Педагог или Студия вправе отказать Клиенту в посещении группы, если они считают уровень подготовки
Клиента недостаточно высоким для текущего состава группы.

Споры и разногласия будут решаться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора
внесудебным путем, споры будут рассматриваться Симоновским районным судом города Москвы.
Данный договор не является публичной офертой.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Студии

Дата:__________________________________________

От имени Клиента

Дата:_________________________________________

