
Правила использования и сроки действия АБОНЕМЕНТОВ танцевальной 

студии "FullHouse": 

1. Допуском на занятие является абонемент или оплаченное разовое занятие. 

2. Существуют абонементы на 4, 8, 12, 16 занятий и «безлимитный»*. Стоимость занятий можно 

узнать у администратора по тел. 24-24-55, на сайте https://www.fullhouseds.ru или на странице соц. 

сети «ВКонтакете»: https://vk.com/izhfullhouse 

* Абонемент «Безлимитный» дает право на посещение всех занятий в течение его действия, за исключением закрытых групп. 

Посещение закрытых групп возможно после разрешения преподавателя и/или администратора.  

3. Оплата и регистрация абонементов производится перед началом занятия. 

4. Абонемент является именным и оформляется на одного человека. Запрещено приобретать один 

абонемент на несколько человек. Запрещено посещать занятия по одному абонементу нескольким 

лицам. 

5. Период действия абонемента составляет 30 дней, начиная со дня первого посещения. 

6. Дата первого занятия фиксируется в абонементе. По истечении срока действия абонемента, 

нереализованные занятия сгорают. 

7. Приостановление действия абонемента с последующим продлением срока его действия  

предусмотрено только по уважительным причинам: болезнь (необходимо представить копию 

справки, больничного листа), рабочие командировки и т.п. Об отсутствии на занятиях по 

уважительной причине необходимо заранее уведомить администратора студии. 

8. В случае пропуска занятий в течение времени действия абонемента Вы можете посетить 

другие занятия согласно расписанию, предварительно согласовав это с администратором. 

9. Если Вы более 2 раз посещали занятия без предоплаты (при отсутствии абонемента), студия 

вправе не допускать  Вас  на последующее занятие без 100% предоплаты. 

10. Если Вы купили абонемент, но в результате длительной болезни не можете продолжать 

занятия, деньги за неиспользованные занятия могут быть Вам возвращены только в случае 

предоставления справки из медицинского учреждения.  

11. Расчет возврата производится следующим образом: использованные занятия пересчитываются 

по тарифу абонемента, а оставшаяся сумма подлежит возврату.   

В случаях иных причин прекращения Вами занятий, деньги за абонемент не возвращаются. 

12. В случае болезни тренера студия имеет право произвести его замену. При  Вашем отказе от 

тренировки, это занятие списывается. 

13. Абонементы приобретаются единоразовой оплатой, частичная оплата абонемента не 

предусмотрена. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТА ПОДТВЕРЖДАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ И ОБЯЗЫВАЕТ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ. 

 

       Администрация студии_________________ 

https://www.fullhouseds.ru/
https://vk.com/izhfullhouse

