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Договор на обучение в Московской школе балета «EnPointe»
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, все финансовые и прочие отношения, касающиеся распорядка Студии,
производятся с родителями Клиента.
 Настоящий Договор заключен на время посещения занятий Клиента.
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 облюдать 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 картой , включена система абонементов и разовая оплата пробных занятий.
 В случае несвоевременной оплаты курса, Студия имеет права отказать Клиенту в посещении занятий.
 Администрация Студии оставляет за собой право выбора педагогов на проведение групповых занятий.
 В случае приобретения абонемента на индивидуальные занятия, время проведения занятий и выбор педагога оговаривается
индивидуально с администратором школы.
 Подтверждение или отмена индивидуального занятия должны быть осуществлены через администратора не позднее, чем за 8 часов до
занятия.
 В случае неявки клиентом на подтвержденное занятие или предупреждение администратора позднее, чем за 8 часов до занятия,
занятие сгорает.
 В случае отмены занятия педагогом и извещения клиента позднее, чем за 8 часов до занятия, клиент получает 1 занятие в подарок.
 Клиент в праве вернуть себе денежные средства за неиспользованные занятия в блоке, вернув школе предоставленную скидку за
посещенные занятия. Студия имеет право изменять стоимость занятий по своему усмотрению, предупреждая Клиента за месяц.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Все споры между сторонами решаются путем переговоров.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
Студия имеет право заменить педагога (болезнь, посещение мастер-классов, выступление в составе балета…), не предупреждая Клиента,
без замены направления танца, заменив отсутствующего педагога, специалистом высокого класса.
Каждый Клиент своей личной подписью 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.
Администрация Студии и ее персонал не несут ответственности за возможные инциденты и случаи, которые могут иметь место при
ненадлежащем поведении Клиентов Студии и их гостей. Клиент Студии обязан использовать оборудовании Студии аккуратно, бережно
и в соответствии с его предназначением.
Члены Студии 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 неправильном использовании и эксплуатации всех разновидностей присутствующей на территории
Студии оборудования, а также несут ответственность за нанесение материального ущерба имуществу Студии.
Убедительно просим Вас вести себя достойно, соблюдать общепринятые нормы поведения, не беспокоить других членов Студии, а
также персонал Студии громкими разговорами, шумным поведением, не использовать непристойные выражения и не проводить какиелибо другие действия, нарушающие комфортную атмосферу Студии.
Вход в Студию с животными категорически запрещен.
ГАРАНТИИ СТУДИИ
В случае отмены уроков по вине Студии, ответственная сторона (Студия) возмещает все отмененные занятия. В случае приостановки
работы Студии более чем на 2 дня, Студия гарантирует продление приобретенных абонементов на срок, равный количеству дней,
которые Студия не работала.
НАСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДИИ И ПЕРСОНАЛ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЦЕННЫЕ ВЕЩИ И ДЕНЬГИ ЧЛЕНОВ СТУДИИ И ИХ ГОСТЕЙ.

