
 
 

 
 

Дорогие наши клиенты! 

Мы просим Вас ознакомиться с правилами посещения  

семейно-досугового центра «ЧЕМПИОН» (далее «Центр»). 

1. Оплачивая первый абонемент, Вы подтверждаете, что согласны с правилами нашего Центра и готовы их соблюдать!  

2. У вас есть возможность посетить пробное занятие.  Если вы приобретаете абонемент в день пробного занятия, стоимость 

этого занятия будет включена в оплату. Если вы откажетесь от посещения Центра, пробное занятие оплачивается в 

соответствии с Прайс-листом.  

3. На занятия лучше приводить ребенка заранее, чтобы он мог спокойно раздеться, поиграть и вместе с группой пойти 

заниматься. Помните, что многие дети испытывают стресс, когда входят в кабинет после начала занятия! 

 4. Для малышей до 3-х лет занятия проводятся обязательно совместно с родителями или лицами их заменяющими 

(бабушка, няня). В более старшем возрасте Ваше присутствие необходимо в том случае, если ребенок по какой-либо 

причине не хочет отпускать Вас от себя. 

 5. Мы хотим, чтобы дети, посещающие наш Центр, всегда были здоровы! Поэтому просим Вас проявить сознательность 

при первых симптомах начинающейся болезни у Вашего ребенка и не приводить больного ребенка в Центр. 

Администрация Центра оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или другого 

инфекционного заболевания.  

6. Центр предоставляет вам возможность отработки двух недель пропущенных по болезни занятий (только при 

предоставлении справки от врача, заверенной печатью поликлиники). То есть, Вы можете посетить любое другое занятие 

в Центре. Отработка занятий осуществляется по предварительному согласованию с Администратором и при наличии 

свободных мест в группе. Использовать занятия по справке нужно в течение 2 недель после болезни. 

7. Для временного прекращения действия абонемента (например, если вы уезжаете, и ребенок не может посещать занятия) 

можно использовать «заморозку абонемента». В этом случае срок действия абонемента увеличивается на срок заморозки. 

Лимит «заморозки абонемента» в течение года - четыре недели.  Для заморозки абонемента необходимо написать заявление 

по утвержденной форме на имя Управляющего директора Центра.  

8. Оплата следующего абонемента производится заранее, не позднее последнего занятия текущего абонемента. В таком 

случае Центр гарантирует сохранение места в группе. 

 9. Дорогие родители! Не забывайте сообщать Администратору Центра о том, кто будет забирать ребенка с занятий! 

10. Администрация оставляет за собой право заменить заявленного преподавателя на время его болезни или вынужденного 

отсутствия. 

11. Фото и видео съемка на занятиях проводится только при согласовании с Администрацией Центра.  

12. В случае каких-либо изменений в работе Центра, Администрация обязуется заранее оповестить каждого Клиента при 

условии доступности его средств связи.  

13. В дни общенациональных праздников и в период зимних и летних каникул Центр работает по специальному 

расписанию, которое вывешивается заранее на информационных стендах.  

14. В нашем Центре все сделано специально для Вас и Ваших малышей! Поэтому просим Вас бережно относиться к 

имуществу Центра!  

Наши дорогие родители и дети! Нам очень приятно, когда Вы приходите к нам в хорошем настроении! Это передается 

другим детям и нашим сотрудникам, что делает атмосферу в нашем Центре еще более доброжелательной, а процесс 

развития – более эффективным!  

 

С уважением, Администрация семейно-досугового центра «Чемпион»! 


