ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ «РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА»
Центры РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА являются частными заведениями. Установленные нами «Правила посещения»
разработаны с учетом положений российского законодательства о частной собственности, и не могут быть
оспорены посетителями Центра.
Приобретая любые услуги Центра, посетители соглашаются с нашими условиями и обязуются соблюдать
настоящие «Правила посещения».
Внимание!
Перед началом посещения спортивного комплекса мы настоятельно советуем пройти Медицинское
Обследование. Следует учитывать, что занятия спортивно-оздоровительными занятиями могут привести к
обострению хронических заболеваний. Центр не несет ответственности за вред, причиненный посетителям
Центра во время занятий. Также Центр не несет ответственности, если такой вред причинен в результате
действий третьих лиц.
Правила посещения центра.
Общие.
Допуск к Занятиям осуществляется только после их оплаты Заказчиком, после чего для систематизации
посещения занятий выдается танцевальная карта или абонемент. Держатель абонемента/танцевальной карты не
имеет право передавать его иному лицу. При утере или хищении абонемента держатель должен обратиться в
администрацию центра для восстановления абонемента, предоставив кассовый чек, полученный при оформлении
(покупке) абонемента или документ, удостоверяющий личность. С актуальной стоимостью услуг можно
ознакомиться в прейскуранте цен на рецепции Центра.
На Занятия необходимо приходить по заранее оговоренному с администрацией Центра расписанию. Максимальное
разрешенное количество людей, занимающихся в течение одного часа на одной спортивной площадке, зависит от
выбранной вами услуги.
Использовать шкафчики в раздевалках разрешено только во время посещения Центра лицами, достигшими 16
лет. Ключи от шкафчиков в раздевалку выдаются не ранее чем за 15 минут до начала Занятий. Для детей до 14 лет
посещение Центра возможно лишь в сопровождении совершеннолетнего. Для детей предназначены отдельные
детские раздевалки без шкафчиков для хранения вещей. Детям раздеваться в раздевалках для взрослых
запрещено. Вход в зону спортивных площадок осуществляется за 5 минут до начала купленных Занятий.
Нахождение на спортивных площадках.
Во время Занятий на спортивных площадках запрещается: заниматься с голым торсом; курить, употреблять
спиртные напитки, наркотические или другие токсические вещества, употреблять пищу и любые напитки, кроме
простой воды (с газом, без газа); заниматься не в специализированной спортивной обуви; находиться больше
оплаченного времени; организовывать какие либо групповые Занятия с детьми; проходить в верхней одежде и
уличной обуви без бахил на территорию спортивных площадок; мешать работе сотрудникам Центра; любое
проявление агрессии (в том числе нецензурная лексика, угрозы, и т.д.) по отношению к другим посетителям,
работникам Центра, представителям администрации Центра. Строго запрещено приносить предметы и вещества,
которые могут нанести вред помещению, а также совершать действия, которые могут причинить ущерб имуществу,
жизни и здоровью людей, нормальным условиям труда и пребывания в помещении в том числе: вносить
взрывчатые, взрыво-и-пожарноопасные, легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и ядовитые вещества,
боеприпасы и оружие, включая их части и газовые баллончики.
Заключительные.
Центр оставляет за собой право изымать время Занятий, в том числе оплаченных ранее, из расписания
спортивных площадок у клиентов под свое усмотрение, при этом, Центр обязуется предупредить клиентов не менее
чем за сутки и возместить Занятия в дальнейшем в полном объёме. Администрация имеет право вносить

изменения в правила внутреннего распорядка, в цены за предоставление услуг, в расписание групповых
занятий в зале, а также осуществлять смену или замену тренеров и изменять время работы центра. Центр
обязан информировать клиентов путем вывески объявлений на сайте в Интернете www.residance.pro и
непосредственно в центре. Занятия, не использованные по независящим от Центра причинам, компенсации не
подлежат, деньги за них не возвращаются.
Все оставленные вещи в шкафчиках ежедневно изымаются и хранятся в Центре в течение 2 -х недель, после чего
передаются благотворительным организациям, и претензии по утрате не принимаются. Информацию о забытых
вещах Вы можете получить у дежурного администратора. В период нахождения в Центре крупногабаритную
верхнюю одежду и аксессуары следует размещать в гардеробе Центра. Администрация не несет ответственность за
оставленные без присмотра ценные вещи, документы, и пр.
С посетителей Центра может быть взыскан штраф за намеренную порчу имущества и оборудования Центра, за
нахождение на спортивных площадках сверх установленного времени, за утерю ключа от индивидуального
шкафчика. Размеры штрафов установлены в «Перечне штрафов за порчу имущества Центра».
Центр вправе отказать в посещении. Список лиц, которым отказано в посещении, является документом для
внутреннего пользования, если по нему не предусмотрено другого решения администрацией Центра.
В случае необходимости администрация Центра оставляет за собой право введения новых пунктов в Правила
посещения Центров РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА.
При нарушении Правил посещения Центра администрация оставляет за собой право рассматривать вопрос о
прекращении оказания спортивно-оздоровительных услуг без каких-либо компенсаций посетителю.
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