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Правила посещения Центра РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА ЦРДС «Резиденция Юность»
Установленные нами «Правила посещения Центров РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА» разработаны с учетом положений
российского законодательства о частной собственности, и не могут быть оспорены посетителями/клиентами Центра.
Приобретая любые услуги Центра, клиент соглашается с нашими условиями и обязуются соблюдать настоящие
«Правила посещения».
Внимание!
Перед началом посещения Центра мы настоятельно советуем пройти Медицинское Обследование. Следует
учитывать, что занятия спортивно-оздоровительными и танцевальными занятиями могут привести к обострению
хронических заболеваний. Центр не несет ответственности за вред, причиненный посетителям/клиентам Центра во
время занятий. Также Центр не несет ответственности, если такой вред причинен в результате действий третьих лиц.
Правила посещения центра
1. Общие положения
1) Правила посещения являются едиными для всех посетителей/клиентов и сотрудников Центра.
Посетители/клиенты обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами.
2) Центр не несет ответственности за состояние здоровья клиента и посетителя при сообщении клиентом
недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения клиентом правил техники безопасности,
рекомендаций персонала Исполнителя.
3) Клиенты Центра могут посещать занятия только в часы и дни работы Центра, согласно утверждённому
расписанию.
4) Посещать занятия могут люди, не имеющие острых и/или хронических инфекционных или кожных заболеваний,
а также противопоказаний для занятий в физкультурно-оздоровительных учреждениях.
5) Допуск к занятиям осуществляется только после их оплаты. Оплата услуг является согласием
посетителя/клиента с настоящими правилами.
6) При приобретении услуг клиент предоставляет для обратной связи необходимую для Центра контактную
информацию (имя, фамилия, телефон и т.д.).
7) Помещения Центра предоставляются клиентам для проведения спортивно-оздоровительных и танцевальных
занятий и мероприятий в ограниченный интервал времени. Помещения не могут быть использованы
пользователями в иных целях.
8) На Занятия необходимо приходить по заранее оговоренному с администрацией Центра расписанию.
Максимальное разрешенное количество занимающихся в течение одного часа на одной площадке зависит от
выбранной услуги.
9) Клиент обязан приходить на групповые занятия без опозданий. В случае опоздания, преподаватель имеет
право не допустить Клиента на занятие. В этом случае пропущенное по вине клиента занятие возмещению не
подлежит.
10) Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могут находиться на территории центра только в присутствии
родителей или законных представителей. Родители или законный представитель несут полную персональную
ответственность за безопасность и выполнение Правил посещения центра несовершеннолетними.
11) Проход в зал разрешён только Клиентам центра.
12) Для детских групповых занятий вход в зал разрешён детям строго в сопровождении тренера. Родители и
сопровождающие лица могут посещать занятия только с разрешения тренера или в дни открытых уроков.
13) При наличии любых проблем с самочувствием, Клиент обязан сообщить об этом тренеру перед занятием. При
возникновении дискомфорта во время занятия, Клиент обязан немедленно сообщить об этом тренеру.
14) Тренер должен знать о проблемах Клиента и имеет право отказать в занятии при наличии выявленных во время
занятий противопоказаний.
15) Клиент обязан соблюдать правила общей и личной гигиены, поддерживать чистоту во всех помещениях Центра,
которые используются им до, во время и после занятий.
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16) После занятий, Клиент обязан вернуть вспомогательные материалы в специально отведенные места в
надлежащем состоянии. Клиент обязан возместить ущерб, причиненный утерей или порчей оборудования,
материалов и иного имущества Центра.
17) В период нахождения в Центре одежда и обувь Клиента должны храниться по возможности в шкафах
раздевалки. Шкафы раздевалки не предназначены для хранения ценных вещей и документов. Ценные вещи и
документы необходимо брать с собой в зал для занятий. Центр не несет ответственности за любые ценности,
оставленные на территории Центра без присмотра, в том числе в шкафах раздевалки. После занятия Клиент
Центра обязан освободить шкаф от личных вещей и сдать ключ на рецепцию.
18) В случае утери или порчи абонемента, ключа от шкафа в раздевалке или любого другого инвентаря,
выдаваемого Центром на время занятий, Клиент обязан возместить причиненный ущерб в размере,
установленном Центром.
19) Посетитель/клиент соблюдает и поддерживает общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
ведет себя уважительно по отношению к другим посетителям/клиентам и администрации Центра. В случае
нарушения данного пункта администрация оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении
услуг и потребовать незамедлительно покинуть Центр.
20) О каждом несчастном случае необходимо сообщить администрации Центра.
21) Центр предоставляет в пользование свои помещения для спортивно-оздоровительных тренингов, мастерклассов, семинаров, лекций, групповых, индивидуальных занятий и мероприятий. Перед бронированием
необходимо ознакомиться с «Правилами Бронирования Помещений».
22) Текущие административные объявления, вывешенные в Центре в общедоступных местах и на всеобщее
обозрение, обязательны для соблюдения наряду с данными правилами.
23) Центр имеет право приостанавливать работу на время проведения специальных мероприятий и/или ремонтных,
профилактических работ. Об указанных обстоятельствах Клиент информируется заранее путём: звонка, смсинформирования и/или размещения объявлений на информационных стендах в помещении Центра, не менее
чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий.
24) Центр вправе изменять часы (режим) работы Центра. Информация об изменении часов (режима) работы
доводится до Клиентов путем размещения на информационных стендах.
2. Отсутствие ответственности Центра
1) Центр не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья
посетителя ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания,
имевшегося у посетителя до момента посещения Центра.
2) Во всех занятиях и мероприятиях Центра посетитель участвует на свой риск, освобождая Центр от какой-либо
ответственности за потенциальные несчастные случаи на территории Центра.
3) Центр не несет ответственности за проведение ремонтных, строительных, профилактических или иных работ
муниципальными или городскими властями.
4) За все утерянные или оставленные без присмотра вещи на территории Центра администрация Центра
ответственности не несет.
3. На территории Центра запрещается:
1) Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование (музыкальное, световое и т.д.).
2) Входить в служебные и технические помещения, за исключением случаев, когда имеется специальное
приглашение.
3) Употреблять в учебных помещениях продукты питания, а также использование жевательной резинки во
время занятий.
4) Без письменного разрешения администрации Центра распространять товары, проводить опросы, размещать
объявления и рекламные материалы.
5) Проносить на территорию Центра любые виды газового, холодного, огнестрельного оружия, токсичные,
взрыво- и пожароопасные вещества, а также вещества с сильным и резким запахом.
6) Без согласования с администрацией центра проводить кино и фотосъемку.
7) Входить на территорию Центра с домашними животными.
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8) Использовать парфюмерию и другие косметические средства с сильным запахом перед занятием.
9) Курить, употреблять алкогольные напитки на территории Центра, а также находиться в состоянии
алкогольного или токсического опьянения.
10) Приводить с собой посторонних лиц, без надобности проводить время в Центре.
11) Мешать проведению других тренировок, а также заходить или заглядывать в другие помещения.
12) Находиться на занятиях в обуви, которая может разрушать специальное покрытие пола, оставлять на нем
следы или иным образом изменять его свойства.
13) Пользоваться мобильными телефонами во время занятий, а также в непосредственной близости от залов для
занятий.
4. Причинение ущерба
1) Вся материальная ответственность за причиненный ущерб имуществу Центра ложится на посетителя.
2) Посетитель обязан возместить в полной мере стоимость поврежденного имущества Центра.
3) Уполномоченные представители Сторон должны подписать Акт о причинении ущерба имуществу, при
возникновении ситуации с порчей имущества. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.
4) При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные
1) Центр оставляет за собой право изымать время Занятий, в том числе оплаченных ранее, из расписания
спортивных-оздоровительных площадок и залов у занимающихся под свое усмотрение, при этом, Центр
обязуется предупредить их не менее чем за сутки и возместить Занятия в дальнейшем в полном объёме.
2) В случае необходимости и для улучшения качества услуг Центр имеет право в одностороннем порядке
дополнять и изменять настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу для Клиента с момента
размещения последних для всеобщего ознакомления на информационных стендах в помещениях Центра и на
сайте в Интернете https://www.residance.pro
3) 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. Администрация не несет ответственность
за оставленные без присмотра ценные вещи, документы, и пр.
4) С посетителей Центра может быть взыскан штраф за намеренную порчу имущества и оборудования Центра, за
нахождение в танцевальных залах и на спортивно-оздоровительных площадках сверх установленного
времени, за утерю ключа от индивидуального шкафчика. Размеры штрафов установлены в «Перечне штрафов
за порчу имущества Центра».
5) 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 Центра.
6) При нарушении Правил посещения Центра администрация оставляет за собой право рассматривать вопрос о
прекращении оказания спортивно-оздоровительных и танцевальных услуг без каких-либо компенсаций
клиенту.

Президент ЦРДС «Резиденции Юность»
Бабаев С.А._______________________
М.П.

