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ПРАВИЛА

ПР
РИЕМ В ГРУП
ППУ
Убе
едительно про
осим Вас на второе
в
следую
ющим за проб
бным занятие
ем:
 Ув
ведомить адм
министрацию Центра по те
елефону либо
о по почте о готовности
г
по
осещать заняттия;
 За
аполнить полученное посл
ле просмотра Заявление на поступлени
ие и отправитть на почту ор
рганизации либо
пер
редать оригин
нал в Админисстрацию;
 Пр
редоставить справку
с
о сосстоянии здоро
овья ребенка;
 Пр
редоставить копию
к
свидеттельства о ро
ождении;
 Пр
редоставить копию
к
паспор
рта законного
о представите
еля для заклю
ючения Догов
вора;
 Пр
редоставить квитанцию
к
об
б оплате заня
ятий и вступи
ительного взн
носа на пошив
в тренировоч
чной формы и
изго
отовление дн
невника дости
ижений учени
ика.
МЕДИЦ
ЦИНСКАЯ СП
ПРАВКА
Для
я посещения занятий
з
ребе
енок должен иметь
и
медици
инскую справку – о состоянии здоровья
я, выданную медицинской
орга
анизацией по
о форме 083/5‐89 (или ана
алогичной фо
орме с отражением обслед
дования у вра
ача‐терапевтта и результаттов
ЭКГ
Г‐диагностики
и) с указание
ем на разреше
ение посещен
ний занятий гимнастикой
г
и танцев. В справке также
е должно бытть
указзано, что нетт никаких про
отивопоказани
ий*.
*Пр
ротивопоказаниями являю
ются: задержкка психомотор
рного развиттия, нервно‐п
психические ззаболевания, заболевания
я
внуутренних орга
анов, позвоно
очника, наруш
шение опорно
о‐двигательно
ого и вестибуулярного аппа
арата и др. патологии.
Нел
льзя
заниматься детя
ям с заболеваниями сердца
а, почек, легкких, глаз. Не принимаются
я дети с избы
ыточной массо
ой тела. В
про
отивном случа
ае ребенок не
е допускается
я до занятий до тех пор, пока
п
справка не будет пред
доставлена тренерам
т
Центра.
Обн
новлять такую
ю справку тре
ебуется каждые 6 месяцев
в.
ОПЛ
ЛАТА ЗАНЯТ
ТИЙ
Опл
лата производ
дится строго в установлен
нный срок и регламентиру
р
ется подписа
анным Вами д
договором.
Пер
рвая оплата должна
д
быть осуществлена
о
а до начала регулярных
р
за
анятий. Опла
ата за следую
ющий месяц пр
роизводится не
позднее 25 числа текущего месяца,
м
путем
м перечислени
ия средств на
а расчётный счет
с
организа
ации за абоне
емент по
квитанции либо через сайт ко
омпании.
GYM
MSTUDIO1 предоставляет следующие скидки
с
на або
онементы:
 В размере 10%
% семьям, котторые оплачивают занятия
я 2 детей;
Опл
лаченную кви
итанцию необ
бходимо пред
дъявить Админ
нистрации.
В сл
лучае, если Вы
В не предъяв
вили квитанц
цию (или чек)) об оплате, месяц
м
считаеттся неоплачен
нным и ребен
нок на заняти
ия
не допускается.
д
В сл
лучае, если Вы
В оплатили месяц
м
занятий, и не посетили ни одногго урока, Ваш
ша оплата пер
реносится на следующий
с
мессяц, при предъявлении спр
равки о болеззни. В случае пропуска ещ
щё месяца зан
нятий, сумма не компенсир
руется.
В сл
лучае, если ребёнок
р
не по
осещает заняттия более одн
ного месяца, и Администрация не инфо
ормирована о причинах егго
отсуутствия, Ваше
е место счита
ается свободн
ным и на него
о приглашаеттся другой ученик.
Зан
нятия, попада
ающие на госуударственные
е праздничны
ые дни и кани
икулы считаю
ются выходным
ми, перерасчету и отработтке
не подлежат.
п
Ка
ак правило, ко
оллектив про
одолжает свои
и тренировки
и в дни каникуул. О днях оттдыха и всех изменениях
и
в
стан
ндартном рассписании мы всегда сообщ
щаем заранее.
Зан
нятия, выпада
ающие из‐за выступления или отъезда коллектива на
н соревнования, перерассчету не подлежат.
Осттавшиеся в го
ороде дети пр
риглашаются на занятие с другим трене
ером.
В сл
лучае возникновения орга
анизационныхх вопросов, зв
воните админ
нистратору: +7
+ (903) 520‐24‐04.

