 Правила поведения в студии танца «КАРМЕН».
Двери клуба открыты для Вас ежедневно, кроме трёхдневного периода с 31 декабря по 2 января. Мы ждем вас с 16.00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 20:00 в субботу и воскресенье. В праздничные дни клуб работает по расписанию, утверждённому для соответствующего дня недели.
Оплата за услуги принимается в наличной  форме в рублях.
После оплаты членства и перед началом занятий рекомендуем пройти спортивное тестирование у тренера  клуба и вводный инструктаж.
Для тренировок необходимо переодеться в спортивную одежду и обувь (кроссовки), а также соблюдать правила общей и личной гигиены.
Просим Вас соблюдать чистоту во всех помещениях клуба. Ходить по клубу в верхней одежде и уличной обуви не разрешается. Администрация или инструктор вправе не пустить члена клуба на тренировку в уличной обуви или без спортивной обуви.
Во избежание травм рекомендуем посещать занятия, соответствующие Вашему уровню подготовки.
Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено администрацией клуба в одностороннем порядке. Просим Вас приходить на занятия без опозданий. Инструктор вправе не пустить члена клуба на занятие при опоздании более чем на 10 минут.
Резервировать места в зале групповых программ запрещается.
Для Вашей безопасности силовые упражнения с максимальными весами рекомендуется выполнять с инструктором или партнером.
После окончания тренировки необходимо вернуть использованное оборудование в специально отведенные места. Члены клуба несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого инвентаря и оборудования.
Членам клуба за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги: персональный тренинг, массаж.
Для использования персонального тренинга необходимо согласовать время с персональным инструктором, записаться у администратора, заключить договор о персональном тренинге и произвести оплату в соответствии с договором о персональном тренинге.
Вы можете отменить или перенести забронированную услугу не менее чем за 12 часов до начала её оказания. В этом случае внесённая Вами сумма останется на Вашем клубном счете.
Стоимость, содержание и продолжительность оказания дополнительных услуг могут быть изменены по усмотрению администрации клуба. О любом из перечисленных изменений администрация информирует члена клуба путём оформления дополнительного соглашения к договору.
Пропущенные занятия , отрабатываются в течение текущего месяца. Перенос отработки  на следующий месяц, осуществляется только при наличии справки или иного документа подтверждающего невозможность посещения занятия.
Вы можете пользоваться услугами только инструкторов клуба. Проведение персональных тренировок членами клуба не разрешается.
Зона, предназначенная для тренировок, может быть ограничена во время проведения клубных мероприятий.
Кино- и фотосъемка в клубе без специальной договоренности с администрацией не разрешается.
Самостоятельные занятия в залах групповых программ могут осуществляться в период времени, свободный от занятий, указанных в расписании, и от предварительного резервирования на персональный тренинг.
Самостоятельное использование музыкальной и другой аппаратуры без договоренности с администрацией клуба не разрешается.
В помещениях клуба не разрешается курить, пребывать в нетрезвом виде.
Клуб не несёт ответственности за технические неудобства, связанные с проведением сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ.
До начала посещения клуба рекомендуем Вам пройти медицинское обследование, так как Вы несёте персональную ответственность за своё здоровье.
Клуб не несёт ответственности за ухудшение Вашего здоровья из-за обострения травмы или хронического заболевания, имевшегося у Вас до начала посещения.
При нарушении правил администрация оставляет за собой право пересмотреть срок действия Вашего договора.
В случае необходимости и для Вашего комфорта допускается введение новых пунктов Правил, о чём администрация информирует членов клуба под роспись.

Благодарим Вас за соблюдение Правил! Ждём Вас на тренировках!

