Правила профессиональной школы хип хопа
«SDANCE-RUSSIA»
Школа танцев «SDANCE-RUSSIA», далее именуемая «Исполнитель», размещает настоящие
правила оказания услуг на сайте www.sdance-russia.com, а так же размещает в месте оказания
услуг.
1. Общие положения.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению занятий по
обучению Клиента танцам, организации и проведению культурных мероприятий с участием
Клиента и оказанию Клиенту других услуг, предоставляемых Исполнителем (далее по тексту
настоящего договора все вышеперечисленное как в совокупности, так и по отдельности
именуется «услуги»).
1.2. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем, указан на сайте Исполнителя по адресу
http://www.sdance-russia.com
1.3. Занятия по обучению танцам, культурные мероприятия проводятся согласно расписанию,
установленному Исполнителем. Исполнитель доводит до сведения Клиента расписание и
изменения в него посредством их размещения общедоступным для обозрения способом в месте
оказания услуг и (или) на сайте Исполнителя по адресу http://www.sdance-russia.com
1.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению выбирать один из следующих способов
оказания тех или иных услуг: оказание услуг группам клиентов или оказание услуг клиентам
персонально.
1.5. В случае оказания услуг группе клиентов Исполнитель вправе обусловить оказание услуг
набором достаточного для формирования группы количества клиентов, обратившихся за
оказанием услуг. В случае уменьшения количества клиентов в сформированной группе менее
определенного Исполнителем, Исполнитель вправе по своему усмотрению перераспределить
клиентов в другие группы либо отказаться в одностороннем порядке от оказания услуг данной
группе клиентов, возвратив клиентам уплаченные денежные средства (за исключением
денежных средств, причитающихся за фактически оказанные данной группе клиентов услуги).
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Клиенту услуги в соответствии с настоящими правилами.
3.1.2. Вести учет оказываемых Клиенту услуг с помощью внутренней системы учета Исполнителя.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Самостоятельно выбирать набор услуг, предоставляемых Исполнителем, своевременно и в
полном объеме оплачивать услуги на условиях, установленных настоящим договором.
2.2.2. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья, его соответствие
оказываемым Исполнителем услугам и возможный вред для здоровья, обострения заболеваний
вследствие оказания услуг, а также самостоятельно контролировать допустимость физических
нагрузок. Перед началом посещения занятий, мероприятий Клиент обязуется

проконсультироваться в соответствующей организации здравоохранения о возможных
ограничениях и (или) противопоказаниях к оказываемым Исполнителем услугам и предоставить
медицинскую справку о допуске к занятиям. В случае медицинских ограничений и (или)
противопоказаний к оказываемым Исполнителем услугам Клиент обязуется поставить в
известность об этом Исполнителя. Явкой на занятия Клиент подтверждает, что состояние его
здоровья соответствует проводимому занятию, мероприятию. В случае если услуга оказывается
несовершеннолетнему лицу, ответственность за состояние его здоровья несут его законные
представители, которые обязаны обеспечить выполнение всех вышеуказанных обязанностей в
отношении такого несовершеннолетнего лица.
2.2.3. Соблюдать установленные Исполнителем требования, правила, запреты, иные условия
оказания услуг.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Отказать в оказании услуг Клиенту без объяснения причин, возвратив Клиенту уплаченные
деньги соразмерно количеству не оказанных услуг.
2.3.2. Не оказывать Клиенту услуги в случае если Клиент не предъявил Исполнителю
подтверждение их оплаты (абонемент).
2.3.3. В случае необходимости вносить изменения в порядок, время, сроки оказания услуг (в
частности, изменяя расписание). О вносимых изменениях Исполнитель уведомляет Клиента
посредством размещения соответствующего объявления общедоступным для обозрения
способом в месте оказания услуг и (или) на сайте Исполнителя по адресу http://www.sdancerussia.com
2.3.5. В случае болезни представителя Исполнителя, проводящего занятие, (далее –
«преподаватель») и других исключительных случаях производить замену преподавателя,
указанного в расписании.
2.3.6. Полностью или частично прервать оказание услуг по настоящему Договору при
возникновении обстоятельств, следствием которых является угроза жизни и здоровью Клиента.
2.3.7. Отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае
невыполнения Клиентом своих обязанностей.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Пользоваться услугами Исполнителя в количестве, оплаченном в соответствии с настоящим
договором.
3. Порядок и условия оказания услуг.
3.1. Место оказания услуг определяется расписанием.
3.2. Перед началом занятия, мероприятия, посредством проведения которого оказывается
услуга, (далее именуемого «занятие») Клиент предъявляет преподавателю документ,
подтверждающий оплату услуг (абонемент или документ, подтверждающий разовую оплату
занятия).
3.3. На занятия не допускаются лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3.4. Клиент участвует в занятиях только в спортивной одежде и в сменной спортивной обуви,
соответствующих проводимому виду занятий.

3.5. Во время проведения занятий запрещается:
- прием пищи, употребление жевательной резинки, курение,
- использование в разговорах ненормативной лексики, а также действия создающие
некомфортные условия для других клиентов.
3.6. Во время проведения занятий Клиент обязан соблюдать чистоту и порядок в местах
проведения занятий, уважительно общаться с другими клиентами, преподавателями и
администраторами и другими сотрудниками Исполнителя и третьих лиц.
3.7. Клиент обязан являться на занятия заблаговременно с таким расчетом, чтобы успеть
переодеться и подготовиться к занятию, не задерживая начало занятия.
3.8. Клиент обязан безусловно и досконально соблюдать правила поведения, расписание
занятий, план занятия (в т.ч. установленные режимы занятий и отдыха) и все указания и
требования преподавателя.
3.9. Клиент обязан выполнять танцевальные, акробатические элементы и иные упражнения
только под руководством и присмотром преподавателя.
3.10. В случае плохого самочувствия Клиент обязан сообщить об этом преподавателю.
3.11. После окончания занятия Клиент обязан возвращать инвентарь в специально отведенное
место и в надлежащем исправном состоянии.
3.12. Исполнитель вправе отстранить Клиента от занятия и вправе отказаться в одностороннем
порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
3.12.1. выявления факта алкогольного, наркотического или токсического опьянения Клиента во
время занятия,
3.12.2. выявления факта плохого самочувствия или недостаточной физической подготовки
Клиента, препятствующих проведению занятия,
3.12.3. нарушения Клиентом требований п. 3.4. настоящего договора,
3.12.4. опоздания Клиента на занятие более чем на 10(десять) минут.
3.13. В случае отмены занятия по независящим от Исполнителя обстоятельствам занятие
переносится на другую дату, устанавливаемую Исполнителем.
4. Оплата и учет услуг.
4.1. Оплата услуг осуществляется в порядке предварительной оплаты согласно прейскуранту цен
Исполнителя на оказываемые услуги путем:
4.1.1. приобретения абонемента на участие в цикле из 8 или 12 ( в зависимости от осваиваемой
Клиентом программы) занятий подряд в сформированной исполнителем группе не позднее
первого дня оплачиваемого цикла занятий;
4.1.2. путем оплаты участия в разовых занятиях при условии наличия свободных мест в группе
(оплата производится перед занятием).
4.2. Оплатив абонемент, Клиент получает право на участие в 8 или 12 занятиях подряд, начиная
с даты первого посещения и далее в порядке следования по расписанию. Оплата следующего
цикла занятий осуществляется Клиентом путем 100% предоплаты не позднее дня начала нового
цикла, следующего за предыдущим.
4.3. В случае если Клиент не посетил какие-либо из занятий цикла, оплаченного путем
приобретения абонемента, то место в группе за Клиентом сохраняется, а пропущенные занятия

могут быть отработаны в другой группе по сходному направлению, при согласовании даты и
времени отработки с администратором.
4.4. Если по окончании одного цикла занятий Клиент не посетил занятия следующего цикла,
начиная с первого занятия, и не оплатил абонемент на данный цикл, то Исполнитель оставляет
за собой право взять на его место другого клиента, внесшего полную оплату (заключившего
договор) за данный цикл занятий. В таком случае Клиент, пропустивший занятия и не
оплативший абонемент, вне зависимости от причины, не вправе требовать от Исполнителя
продать ему абонемент с той даты, когда Клиент пожелал продолжить получение услуги. При
наличии мест в группе такому клиенту может быть разрешено посещать занятия разово (с
оплатой в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.2. настоящего договора) до окончания цикла.
4.5. Клиент не допускается на занятия без оплаты участия в них.
4.6. В целях внутреннего учета Исполнителем оказываемых услуг подтверждением оплаты услуг
является абонемент (в случаях, указанных в п. 4.1.2. – иной документ, подтверждающий оплату).
4.7. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением количества и
стоимости оказанных услуг являются данные статистики Исполнителя.
4.8. Исполнитель не производит возврат денежных средств за оплаченные Клиентом и
проведенные Исполнителем в соответствии с настоящим договором и расписанием занятия, на
которые Клиент не явился либо опоздал более чем на 10 минут, независимо от причин неявки
или опоздания Клиента, либо от проведения которых Клиент был отстранен Исполнителем
согласно настоящему договору. В данном случае услуги признаются сторонами оказанными
Исполнителем надлежащим образом, занятия не переносятся и не могут быть оказаны третьему
лицу вместо Клиента.
4.9. При утере абонемента Клиентом Исполнитель восстанавливает абонемент при наличии у
Исполнителя сведений о его оплате.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в
случаях ненадлежащего исполнения им условий настоящего договора, требований
законодательства, указаний и требований преподавателя.
5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
материального вреда и вреда, причиненного его здоровью, за исключением случаев
умышленного причинения вреда здоровью Клиента Исполнителем (его представителями).
5.3. В случае причинения Клиентом вреда имуществу Исполнителя, третьих лиц Исполнитель
вправе требовать от Клиента полного возмещения такого вреда.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.

