
Правила посещения Студии танца FAME 
 
 
 

 Вежливость, участие и спортивная этика должны быть общей нормой поведения. В Студии 
танца не разрешается громко разговаривать или использовать ненормативную лексику, а 
также совершать иные недостойные поступки, мешающие проведению досуга и тренировок 
посетителей школы. 

 Соблюдение техники безопасности  обязательно. 

 Обязательно наличие сменной обуви.  

 Ущерб, причиненный имуществу Студии танца, подлежит возмещению. 

 Прием пищи в помещениях, не предназначенных для этого, а также употребление 
собственных продуктов питания запрещено. 

 Употребление спиртных напитков, наркотиков, присутствие в нетрезвом виде и курение в 
помещениях Студии танца строго воспрещается. 

 Студия танца не несет ответственности за личные вещи Клиента. 

 Срок действия абонемента рассчитывается согласно действующему расписанию выбранной 
группы (выбранных групп). 

 При покупке абонемента на 4, 8, 12, 16, 20 занятий, срок его действия начинается с даты 
первого занятия и заканчивается датой последнего занятия выбранной группы (или групп) 
подряд. 

 Абонементы могут быть продлены: 
В случае болезни - при наличии справки от врача с печатью медицинской организации. При 
этом, учитывается исключительно срок болезни, не включая рекомендуемый период 
освобождения от физических нагрузок. Пропущенные по другим причинам занятия 
отрабатываются в любых других группах из расписания, за исключением спецкурсов, в 
рамках действия абонемента. 
В случае отмены занятия(-ий) по инициативе Студии танца 

 Абонемент на 4 занятия может быть продлён по предварительной договорённости при 
покупке абонемента. 

 Безлимитный абонемент даёт право посещать любые занятия из расписания в рамках 
действия абонемента. Срок действия безлимитного абонемента начинается с даты первого 
занятия и имеет срок 30 календарных дней. 

 Абонементы на 3 месяца не подлежат продлению 

 Вход на занятия допускается только при наличии абонемента. 

 Не допускается вход на занятия по абонементу с истекшим сроком действия. 

 Все абонементы не подлежат возврату или обмену на денежный эквивалент. 

 Акции, скидки и сертификаты не суммируются. 

 Переоформление абонемента на другое лицо – 300 р. (Для абонементов на 3 месяца 
переоформление на другое лицо невозможно.) 

 Переоформить абонемент можно только на лицо, ни разу не посещавшее Студию танца 
FAME. 

 Студия оставляет за собой право изменять расписание, цены и данный свод правил. 
 
 


