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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ DANCEACT TANTSUSTUUDIO 
 
1. Оплата услуг DanceAct Tantsustuudio производится за календарный месяц или за 
отдельные тренировки. 
 
2. Оплата за отдельные тренировки производится только во время тренировки и только 
наличными. 
 
3. Оплату за календарный месяц можно произвести на нашем сайте с помощью банковской 
карты Visa или MasterCard либо по банковской ссылке LHV, Swedbank или SEB. Также мы 
принимаем оплату наличными. 
 
4. Ежемесячные платежи принимаются до 5-го числа каждого месяца. Если Вы хотите 
оплатить тренировки после 5-го числа, пожалуйста, проинформируйте об этом заранее, 
передав соответствующую информацию на адрес электронной почты info@danceact.ee или 
по телефону +372 6536 500, чтобы мы могли договориться о более позднем сроке оплаты. 
 
5. При превышении срока оплаты и/или при неуведомлении об этом DanceAct Tantsustuudio 
вправе добавить к ежемесячной плате 10,00 € (десять евро). 
 
6. При неуплате в срок тренер вправе не допускать лицо к тренировкам до тех пор, пока 
задолженность не будет погашена. 
 
7. Ежемесячный платеж не возвращается, и стоимость пропущенных тренировок не 
возмещается, за исключением занятий, пропущенных по болезни продолжительностью от 14 
дней, при предъявлении медицинской справки. 
 
8. Наверстать упущенное можно в любое время на занятиях других групп DanceAct 
Tantsustuudio, договорившись заранее со своим тренером. Пропущенные в предыдущем 
месяце тренировки нельзя наверстать в текущем месяце, не внеся предварительно плату за 
данный месяц. Неиспользованные занятия нельзя передать третьим лицам. 
 
9. При желании отказаться от тренировок следует приостановить членство в DanceAct 
Tantsustuudio. Это можно сделать в электронной среде DanceAct 
https://www.danceact.ee/profiil/. Членство будет приостановлено по истечении 30 дней, и 
тогда DanceAct выставит Вам итоговый счет, включающий стоимость тренировок, которые в 
рамках этих 30 дней придутся на следующий календарный месяц.  
 
Если в случае отказа от тренировок членство не будет приостановлено вышеуказанным 
способом, то считается, что членство не приостанавливалось, и DanceAct Tantsustuudio 
вправе потребовать ежемесячную плату в соответствии с пунктами, изложенными в 
условиях оплаты, и с текущим прейскурантом. 
 
10. Отказаться от тренировок и приостановить свое членство в клубе можно в 
пользовательской интернет-среде DanceAct www.danceact.ee/profiil/. 
 
11. Если вы хотите перейти от расчетов на основе ежемесячной платы к расчетам за 
отдельные тренировки, об этом следует предупредить за 30 дней, отправив уведомление на 
адрес электронной почты info@danceact.ee. При неуведомлении DanceAct Tantsustuudio 
вправе потребовать ежемесячную плату в соответствии с пунктами, изложенными в 
условиях оплаты, и с текущим прейскурантом. 
 
12. Если клиенту необходимо предоставить танцевальной студии DanceAct информацию, 
касающуюся членства в клубе или тренировок, или получить по ним информацию, 
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консультацию и помощь службы поддержки клиентов, то любую информацию и запросы об 
этом следует передавать на адрес электронной почты info@danceact.ee или по телефону 
+372 6536 500. 
 
13. Пробная тренировка при первом посещении клуба DanceAct или конкретной тренировки 
бесплатна. В случае присоединения к тренировкам бесплатная пробная тренировка из 
ежемесячной платы не вычитается. 
 
14. Уполномоченным обработчиком персональных данных и лицом, заключающим 
соглашение, является MTÜ DanceAct Tantsustuudio, гарантирующее сохранность данных и их 
целевое использование, каковым является оказание услуг по обучению танцам. 
 
15. Целью обработки персональных данных является оказание услуг по обучению танцам, а 
правовым основанием – постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2016/679 
от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц при обработке персональных данных, а 
также о свободном передвижении таких данных и о признании директивы № 95/46/ЕС 
недействительной», часть 1 (b) статьи 6. 
 
16. Периодом хранения персональных данных является период членства в клубе. 
 
17. Субъект персональных данных вправе потребовать от ответственного обработчика 
доступа к своим персональным данным, их исправления или удаления, также он вправе 
ограничить или оспорить обработку своих персональных данных и получить информацию о 
передаче данных.   
 
18. Субъект персональных данных вправе подать жалобу в надзорный орган, то есть в 
Инспекцию по защите данных. 
 
19. Предоставление персональных данных является обязательством, вытекающим из 
условий членства в клубе DanceAct Tantsustuudio, без чего невозможно обеспечить 
качественное обслуживание клиентов. 
 
20. После прекращения членства в клубе лицо вправе просить об удалении своих 
персональных данных, а также вправе в любое время просить об их исправлении и 
дополнении.  
 


