Внутренний распорядок и правила поведения DanceAct Tantsustuudio
•

Посетитель тренировок DanceAct Tantsustuudio уважает и соблюдает правила внутреннего
распорядка DanceAct, ведет себя вежливо и заботливо по отношению к своим товарищам
по студии и тренерам, а также бережно, как у себя дома, относится к помещениям и
оборудованию студии (соблюдает чистоту, не ломает и не повреждает инвентарь студии).
За сломанные или поврежденные предметы интерьера или инвентарь DanceАct
Tantsustuudio имеет право потребовать компенсацию от причинившего ущерб либо от
ответственного за него лица.

•

Вход на территорию DanceАct Tantsustuudio в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, . а также курение, употребление алкогольных напитков и наркотических
веществ на территории DanceАct Tantsustuudio строго запрещены.

•

В помещениях DanceАct Tantsustuudio не разрешается употреблять принесенную с собой
пищу.

•

Больным или с признаками заболевания участвовать в тренировках Tantsustuudio DanceAct
запрещено.

•

DanceAct Tantsustuudio не несет ответственности за травмы, полученные во время
тренировки, или за состояние здоровья участника тренировки. Участник тренировки
должен реалистично оценивать свою физическую форму и участвовать в тренировке в
соответствии со своими возможностями.

•

ВСЕГДА приносите на тренировку СМЕННУЮ ОБУВЬ. В тренировочном зале не допускается
ношение уличной обуви.

•

DanceAct Tantsustuudio не несет ответственности за ценные и личные вещи участника
тренировки. Возьмите ценные вещи с собой в зал. Это самый надежный вариант.

•

В случае обнаружения кражи, совершенной клиентом DanceAct Tantsustuudio, в отношении
совершившего кражу лица применяется неизбежный пожизненный запрет на пользование
танцевальной студией, а возврат стоимости приобретенных пакетов тренировок
осуществляться не будет. DanceAct Tantsustuudio имеет право требовать возмещение
причиненного кражей ущерба.

•

DanceAct Tantsustuudio оставляет за собой право вносить изменения в расписание,
прейскурант, условия оплаты.

•

Внутренний распорядок и правила поведения в DanceAct Tantsustuudio распространяются
на всех посетителей и участников тренировок танцевальной студии. При преднамеренном
игнорировании правил DanceAct имеет право принять меры.

•

Предметы, забытые и найденные в DanceAct Tantsustuudio, будут храниться в уголке
находок танцевальной студии в течение 14 дней.

•

В раздевалках и душевых DanceAct Tantsustuudio использование масел, меда, соли и
других средств по уходу за лицом и телом, что может повлиять на гигиену помещений, не
допускается.

•

Ожидается, что клиенты DanceAct Tantsustuudio будут лояльны к танцевальной студии.
Если клиент сознательно и публично ведет себя унизительно по отношению к DanceAct

Tantsustuudio или своим поведением нарушает ее репутацию, то студия имеет право на
неопределенный срок приостановить или расторгнуть договор с клиентом.
•

Использование смартфона во время занятий в зале допускается только в том случае, если
это не мешает или не беспокоит тренера или участников тренировки.

