
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

возмездного оказания услуг  
                                                                                                                                                           от 31.07.2022 

 

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является официальным 

публичным предложением ООО «Санайланд» (ОГРН 1195275003879), в лице директора Вяткина 

М.А., действующего на основании Устава, (далее – Школа) заключить договор возмездного 

оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 435-443 Гражданского Кодекса РФ Школа вправе заключать Договор-

оферту (далее — Договор) с физическими лицами, посещающими тренировки в Школе, либо с 

законными представителями таких лиц, не достигших 18-летнего возраста (далее - Клиент), 

путем публикации Публичной оферты (далее – Оферта), содержащей все существенные условия 

договора и последующим принятием ее условий Клиентом, выраженных полным и 

безоговорочным акцептом, т.е. осуществлением Клиентом действий, направленных на 

получение предлагаемых Школой услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, а 

именно совершение заказа услуг Школы, оплата заказанных услуг или фактическое 

использование информации сайта (сервер https://westdancehome.ru– далее Сайт), на котором 

размещена настоящая Оферта. При этом договор считается заключенным без подписания в 

каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на 

указанных ниже условиях. 

1.2 Публичная оферта (далее Оферта) — публичное предложение Школы, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить со Школой Договор на оказание услуг на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.3. Клиент — означает любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на 

условиях настоящей оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

2.1. Школа предоставляет Клиенту платные услуги по организации и проведению тренировок по 

танцам и фитнес-программам в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в 

соответствии с действующими тарифами Школы (Приложение 2), а также Правилами посещения 

занятий в профессиональной школе танцев West Dance home (Приложение 1) (далее - Услуги). 

2.2. Ответственным за качество предоставляемых услуг перед Клиентом является Школа. 

2.3. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равнообязательными для всех 

Клиентов и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может учитывать 

индивидуальные условия и требования Клиентов и не предусматривает индивидуального 

отношения к Клиентам. 

2.4. Непосредственным получателем услуги является Клиент: дееспособный гражданин, 

достигший восемнадцатилетнего возраста, либо несовершеннолетний ребенок в возрасте от 3 

лет, от имени и в интересах которого законный представитель заключает Договор. 

2.5. Публичная оферта являются официальным документом и публикуются на Сайте.  



3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 

2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

3.2. Акцепт оферты — запись на тренировки и оплата заказанных услуг (приобретение 

абонемента) в порядке, определяемым тарифами (публикуются на Сайте в разделе «Цены») и 

Правилами посещения занятий в профессиональной школе танцев West Dance home (далее -

Правила Школы) (Приложение 1), а также условиями оплаты услуг (п.6 настоящего Договора). 

3.3. Заключение договора – приобретение абонемента на групповую или индивидуальную 

тренировку, организованное и проводимое Школой. 

3.4. Заключая договор, Клиент подтверждает, что полностью и безоговорочно согласен с 

изложенным в настоящей Оферте, а также Правилами Школы (Приложение 1) и, что Клиент 

рассматривается как лицо, вступившее со Школой в договорные отношения. Клиент также 

подтверждает, что в случае несогласия с настоящей Офертой, а равно в случае несоответствия 

требованиям настоящей Оферты, он должен отказаться от действий по совершению заказа услуг. 

Клиент осознает и соглашается с тем, что танцевальные тренировки всегда связаны с 

повышенным риском травматизма, и во время тренировок Клиент может получить травмы 

(растяжения, вывихи, ушибы и т.д.). 

3.5 Если Клиент не согласен с настоящим Договором — должен отказаться от любых действий по 

приобретению разовых тренировок и абонементов. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Школа обязуется: 

4.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставить услуги, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, настоящим договором, Правилами Школы, расписанием 

тренировок. 

4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной при его регистрации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.3. Извещать Клиента о внесенных изменениях и дополнениях относительно оказываемых 

услуг, режима работы, порядка оплаты (путём: звонка, смс-информирования и/или публикации 

на Сайте и/или в группе Вконтакте https://vk.com/wdhome (далее - Вконтакте). 

4.1.4. Предоставить Клиенту возможность получения бесплатных консультаций по телефонам, 

указанным на Сайте и консультаций Вконтакте в режиме онлайн. Объем консультаций 

ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением Услуг. 

4.1.5. Обеспечить рабочее состояние спортивного оборудования и инвентаря. 

4.1.6. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению Услуг Клиенту. Школа оставляет 

за собой право невыполнения Услуг в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. 

4.1.7. Вести учет оказываемых Клиенту услуг с помощью внутренней системы учета Школы. 

4.1.8. В случае отмены тренировки по вине Школы предоставить возможность Клиенту посетить 

тренировку в другие дни. 

https://vk.com/wdhome


4.2. Школа имеет право: 

4.2.1. Изменять настоящий Договор и тарифы на услуги в одностороннем порядке, размещая их 

на Сайте или в Вконтакте не менее чем за 7 (семь) дней до начала их действия. 

4.2.2. Утверждать и изменять расписание тренировок, график работы тренеров Школы. 

4.2.3. В целях сохранения здоровья не допускать до тренировки Клиента с признаками острого, 

хронического инфекционного, вирусного или кожного заболевания или подозрением на 

таковые. Дальнейшее возвращение к тренировкам после такого отстранения возможно после 

подтверждения Клиентом своего выздоровления справкой от врача, заверенной печатью 

лечебного или медицинского учреждения. 

4.2.4. Переносить тренировки в случае отсутствия тренера Школы или других уважительных 

причин. Для оперативного и своевременного уведомления Клиента об изменении расписания, 

грядущих мероприятиях и прочих изменениях, Школа, в лице администратора создает беседу в 

мессенджере Viber, WhatsApp или в социальной сети Вконтакте отдельно по каждой группе, где 

оповещает Клиентов обо всех событиях. Клиент должен самостоятельно предоставить свой 

контакт администратору для добавления в беседу. В случае отказа клиента от присоединения к 

мессенджеру группы, Школа не несет ответственности за неосведомленность Клиента. 

4.2.5. В случае необходимости Школа может в одностороннем порядке заменить отсутствующего 

тренера. 

4.2.6. В случае возникновения аварийных ситуаций и (или) обстоятельств непреодолимой силы 

(землетрясение, наводнение, пожар, война, правительственные запреты, введение режима 

повышенной готовности, режима самоизоляции, либо иных мер, запрещающих или 

ограничивающих осуществление деятельности в сфере предоставления Услуг по Договору), в 

одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг. 

4.2.7. В одностороннем порядке приостановить оказание услуг по договору с Клиентом в случае 

нарушения или невыполнения им условий договора, за некорректное поведение Клиента по 

отношению к администрации, сотрудникам Школы. 

4.2.8. Самостоятельно определять состав специалистов и разрабатывать программу обучения в 

Школе. 

4.2.9. Самостоятельно устанавливать максимальное количество занимающихся в каждой группе. 

4.2.10. Школа оставляет за собой право по своему усмотрению переводить Клиента в группу 

определенного уровня, ставить (или исключать) в танцевальный номер. Это может быть связано 

с тем, что Клиент в данный момент не подходит по уровню подготовки или с систематическим 

отсутствием на тренировках. Школа может на время отстранить Клиента от концертной и 

конкурсной деятельности при отсутствии на репетициях и заменить его другим Клиентом по 

выше перечисленным причинам. Решение Школы о месте Клиента на сценической площадке 

обсуждению не подлежит. 

4.2.11. Оценивать уровень физической подготовки Клиента, по результатам которого 

принимается решение о возможности посещения Клиентом группы с продвинутым уровнем 

физической подготовки. 



4.2.12. Организовывать и проводить на тренировках и мероприятиях Школы и между ними фото- 

и видеосъёмку и использовать материалы на афишах, на сайте, в социальных сетях, в интернете 

и пр. 

4.2.13. Требовать от Клиента возмещения материального ущерба имущества школы в случае его 

порчи Клиентом. 

4.2.14. Не допустить к тренировкам Клиента, вовремя не оплатившего и не предоставившего 

подтверждение оплаты услуг Школы. 

4.2.15. Если количество людей, занимающихся в группе становится менее трех, группа может 

быть закрыта по решению Школы. В случае невозможности проведения тренировок по 

причинам, не зависящим от Школы, Клиенту будет предоставлена возможность посетить любые 

другие групповые тренировки, проводимые регулярно в Школе по выбору Клиента.  

4.2.16. Школа вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера, в 

том числе с использованием средств подвижной радиотелефонной связи. Если Клиент не желает 

получать такие сообщения от Школы, он должен обратиться с просьбой об отмене 

информирования по указанному телефону. 

4.3. Клиент (законный представитель Клиента) обязуется: 

4.3.1. До момента заключения Договора (оплаты услуг) ознакомиться с содержанием Договора 

Оферты, Правилами Школы (Приложение 1), Тарифами школы танцев West Dance home 

(Приложение 2), Правилами техники безопасности (Приложение 3), которые являются 

неотъемлемой частью договора. 

Ознакомиться с Договором можно на Сайте или на рецепции Школы. Оплачивая абонемент, 

клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и обязуется обеспечить соблюдение условий 

настоящего Договора. 

4.3.2. Своевременно оплачивать услуги, оказанные Школой Клиенту. Принимать услуги, 

оказываемые Школой, на условиях Договора и приложений к нему. 

4.3.3. Предоставить Школе следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату рождения, 

контактный телефон. В случае, если Клиент несовершеннолетний -  предоставить контактные 

данные законного представителя и принести в течение 2-х недель с момента регистрации 

справку от участкового врача, заверенной печатью лечебного или медицинского учреждения о 

том, что несовершеннолетний Клиент здоров и может заниматься танцами. 

4.3.4. Предварительно проконсультироваться с врачом о возможности посещения тренировок (с 

физическими нагрузками) и предоставить информацию об ограничениях физических нагрузок 

тренеру Школы. Ответственность за принятие решения о посещении тренировок Школы 

несовершеннолетним Клиентом, а также за жизнь и здоровье несовершеннолетнего Клиента 

несет законный представитель Клиента. 

4.3.5. Обеспечить сопровождение несовершеннолетнего лица на выездных мероприятиях (в т.ч. 

конкурсах, фестивалях и т.п.) или передоверить его совершеннолетнему сопровождающему, 

проинструктированному о правилах Школы. При этом за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего лица при нахождении его на вышеперечисленных мероприятиях 



ответственность несет его законный представитель либо иное доверенное сопровождающее 

лицо. 

4.3.6. В случае участия Клиента в выездных мероприятиях, Клиент обязуется оплачивать расходы 

Школы на выездные мероприятия. 

4.3.7. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя 

уважительно по отношению к другим Клиентам, обслуживающему персоналу, не допускать 

действий, создающих опасность для окружающих. 

4.3.8. Клиент на тренировке должен строго следовать указаниям Тренера, соблюдать 

рекомендации о продолжительности и интенсивности тренировки. 

4.3.9. Посещать групповые тренировки согласно расписанию, индивидуальные - согласно 

графику, согласованному с тренером. 

4.3.10. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

4.3.11. Полностью нести ответственность за свое здоровье, самостоятельно и ответственно его 

контролировать и не ставить под угрозу здоровье окружающих. 

4.3.12. В случае плохого самочувствия Клиент незамедлительно предупреждает об этом тренера. 

4.3.13. Заключая настоящий Договор, Клиент (его законный представитель) подтверждает, что не 

имеет медицинских противопоказаний, ограничивающих возможность участия Клиента в 

тренировках в связи с физическими нагрузками. 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Требовать от Школы предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора оферты. 

4.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Школы и оказываемых 

услугах. 

4.4.3. С разрешения Школы пользоваться специальным инвентарем. 

4.4.4. Направлять Школе свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг. 

4.4.5. В одностороннем порядке отказаться от услуг Школы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим 

лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие 

физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений и действует 

до полного 

исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 



5.4. Стороны пришли к соглашению, если в течение 3-х рабочих дней с момента окончания срока 

действия абонемента у Клиента не будет претензий к оказанным Школой услугам, услуги 

считаются принятыми.  

5.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость Услуг указана на Сайте в разделе “Цены”, в Приложении № 2 Договора и на 

рецепции. 

6.2. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств администратору-

кассиру до начала оказания услуг. 

6.3. Школа оставляет за собой право изменения стоимости тренировок. Изменение стоимости не 

распространяется на уже произведенные платежи. 

7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных на Сайте Школы. 

7.2. Клиент самостоятельно записывается на тренировки у администратора на рецепции или по 

телефону, указанному на Сайте. 

7.3. Школа организует проведение тренировок, информация о которых размещена на Сайте 

Школы в разделе «Расписание». 

7.4. Клиент посещает тренировки в соответствии с условиями, изложенными на Сайте Школы 

при соблюдении Правил посещения (Приложение 1). 

7.5. В случае отмены тренировки либо изменения условий ее проведения соответствующая 

информация размещается в Вконтакте и/или Инстаграм либо с помощью уведомления от 

тренера в беседе в мессенджерах, указанных в п.4.2.4. 

7.6 Школа оставляет за собой право отменить групповую тренировку (без уведомления), если 

количество клиентов групповой тренировки составляет менее 3-х человек. В данном случае 

клиенту будет предоставлена возможность посетить любые другие групповые тренировки, 

проводимые регулярно в Школе по выбору Клиента. 

7.7. Изменение условий оказания услуг по Абонементу (например, срока действия) возможен в 

соответствии с Правилами Школы (Приложение 1) и исключительных случаях по усмотрению 

Школы. К таким случаям НЕ относятся, в частности, замена тренера и изменение времени и 

места проведения тренировки. 

8. АБОНЕМЕНТЫ 

8.1. Посетитель может как оплатить разовое посещение, так и приобрести абонемент на 

определенное количество тренировок. Все абонементы действуют 30 дней с момента первой 

записи на тренировку и ограничиваются количеством тренировок. Тренировки по абонементу 

может посещать только приобретатель. 

8.2. Виды абонементов: 

8.2.1 Школьная карта, абонемент детский, абонемент взрослый 



8.2. Длительность тренировки. 

8.2.1. Длительность тренировки в группах для детей 3-4 лет составляет от 30 мин до 60 мин. 

8.2.2. Длительность тренировки в остальных возрастных группах составляет от 50 минут до 60 

минут. 

8.2.3. Блок тренировок, состоящий из двух часов, списывается с абонемента в количестве двух 

тренировок. Вышеуказанный блок тренировок при необходимости может содержать 5-минутный 

перерыв, объявляемый тренером на его усмотрение. 

8.2.4. Длительность онлайн-тренировки составляет 60 минут. 

8.3.  Действие Школьной карты 

8.3.1. Абонемент приобретается на полный учебный год 

- дети  (1 сентября (либо с момента подписания оформления карты - до 30 июня) 

- с 1 сентября по 31 августа с возможностью каникул 5 недель (кратно неделе). 

8.3.2. Ежемесячная оплата расчитывается согласно действующим тарифам. 

8.3.3. Абонемент  оплачивается не позднее, чем за 2 дня установленной даты оплаты. 

8.3.4. Абонемент не подлежит заморозке, в том числе по причине болезни. 

8.3.2. Действие абонемента детского и взрослого 

8.3.3. Абонемент действует 30 дней (согласно тарифам) со дня первой записи на тренировку. 

8.3.4. Срок действия Абонемента начинается с даты первой записи на тренировку. 

8.3.5. Действие Абонемента заканчивается в день посещения последней тренировки, 

предусмотренной Абонементом либо в день истечении срока его действия. 

8.3.6. Заморозка – период времени, в течении которого действие абонемента 

приостанавливается.  

- Абонемент может быть заморожен  по причине болезни и подтверждается справкой от врача 

(или больничным листом), заверенной печатью лечебного или медицинского учреждения.  

- Абонемент может быть заморожен до 5 дней в период с 1 сентября по 31 мая, но не более 2 

раз в год  и на 14 дней в период с 1 июня по 31 августа без предъявления документов, но не 

более . 

Посещении Клиентом занятий в момент действия справки от врача, зафиксировавшего острое 

или хроническое инфекционное заболевание является нарушением п. 4.3.21, 4.3.7, 6.4, 

Приложение 1 настоящего Договора. 

8.4. Возврат денежных средств 

8.4.1. Внесенные денежные средства возврату не подлежат. Оплаченные разовые тренировки 

или Абонементы возврату не подлежат (стоимость разовых тренировок или Абонементов 

Клиенту не возвращается). 



8.4.2. Если Клиент после посещения одного или нескольких тренировок и внесения оплаты за 

Абонемент не смог посещать тренировки по какой-либо причине, стоимость оплаты за 

Абонемент не возвращается. 

8.4.3. Если Клиент после посещения одной или нескольких тренировок и внесения оплаты за 

Абонемент решает переоформить действующий абонемент на другой абонемент, 

подразумевающий посещение по другому тарифу, то по текущему абонементу оформляется 

возврат, за вычетом отхоженных тренировок, согласно п. 8.5.3., выписывается новый абонемент, 

а Клиент доплачивает разницу. 

9. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 

9.1. Пошив и покупка костюмов, приобретение нужной танцевальной обуви и всего 

необходимого для тренировок в Школе, выездных мероприятий и концертных выступлений 

осуществляется за счет Клиента. 

9.2. В случае утери или порчи костюма Клиент обязан восстановить его в ближайшие сроки за 

свой счет. 

10. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПОСЕТИТЕЛЕ 

10.1. Информация, предоставленная Клиентом, является конфиденциальной. 

10.2. Школа не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Клиентом при оформлении разового посещения или приобретения 

Абонемента. 

10.3. Посетитель подтверждает свое согласие на обработку Школой его персональных данных, 

т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, 

использованию, уничтожению персональных данных. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Школа не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиенту в случае 

ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушения техники 

безопасности, требований, рекомендаций тренеров Школы и Правил посещения Школы. 

11.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья 

(законный представитель за состояние здоровья несовершеннолетнего Клиента, посещающего 

Школу) и подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для тренировок. 

Школа не несет ответственность за любое ухудшение здоровья Клиента. 

11.3. Фактом заключения настоящего договора Клиент подтверждает отсутствие у него 

медицинских противопоказаний для тренировок. Школа не несет ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью Клиента в случае наличия медицинских противопоказаний для 

тренировок. 

11.4. Школа не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи. 

11.5. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Школы за 

исключением его физического износа. 



11.6. Школа не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением 

сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства. 

11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 

властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, 

взрывы. 

11.8. В случае объявления в регионе периода повышенной готовности по причине 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и установления прямого запрета 

на деятельность Школы нормативным актом регионального органа государственной власти и 

проведением тренировочной деятельности в обычном офлайн формате в зале, Школа переходит 

на онлайн формат тренировок. В случае если в действующих нормативных актах отсутствует 

запрет на осуществление деятельности Школы, абонементы продолжают действовать.  

11.9. Школа выполняет все требования государственных органов по выполнению санитарных 

норм и правил. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору-оферта 

возмездного оказания услуг 

                                                                                                                         от 31.07.2022 

 

Правила посещения занятий в профессиональной школе танцев West Dance home. 

(ООО «Санайланд») 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Занятия проводятся по предложенному Школой расписанию.  

1.2. Администрация Школы оставляет за собой право вносить изменения в действующее 

расписание занятий, менять преподавателей, условия посещения отдельных групп, тарифы за 

занятия, закрывать одну или несколько групп без согласования с учениками. 

1.3. Если вы опоздали на несколько минут, постарайтесь, никому не мешая, зайти в зал и 

занять свободное место. 

1.4. Школа имеет право отменить занятие, если на него явилось менее трех человек.   

1.5. В случае закрытия группы, которую ученик посещал на регулярной основе (более 70% 

всех занятий по абонементу), возврат денег может быть произведен с учетом оставшихся 

занятий и оставшегося срока действия абонемента. 

1.6. Школа не несет ответственности за сохранность Ваших вещей и ценностей, оставленных 

на территории Школы, в том числе в раздевалках. Найденные вещи хранятся в течение 2х 

недель. 

1.7. Школа не несет ответственности за вред Вашему здоровью и/или имуществу, 

причиненный действиями третьих лиц на территории школы. 

1.8. Ученики и посетители Школы несут материальную ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу Школы. В случае причинения Вами ущерба имуществу Школы, Вы 

обязаны возместить Школе стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. В этом 

случае, составляется Акт, который подписывается обеими сторонами. В случае Вашего отказа от 

подписания Акта, Школа подписывает его в одностороннем порядке с отметкой о Вашем отказе 

в подписании Акта о нанесенном ущербе имуществу Школы. 

1.9. Ученики и посетители Школы должны с уважением относиться друг к другу, к 

преподавателям и персоналу Школы. 

2. КЛИЕНТ ОБЯЗАН 

2.1. Приходить в Школу не ранее 20 минут до начала тренировок и уходить не позднее 20 минут 

после их окончания. 

2.2. Присматривать за несовершеннолетним Клиентом до начала тренировки и после ее 

окончания. Тренер не несет ответственность за несовершеннолетнего Клиента до и после 

тренировки. Законный представитель Клиента, не достигшего шестилетнего возраста, не вправе 

покидать Школу до конца проведения тренировки. В данном случае законный представитель 



Клиента должен находиться в зоне ожидания и быть доступным на случай непредвиденных 

ситуаций с Клиентом (если ребенок заплакал, травмировался, захотел в туалет и прочее). 

2.3. Снять уличную обувь (переобуться в сменную чистую обувь) при входе в школу в специально 

обозначенном месте. 

2.4. Перед тем как пройти в раздевалку необходимо предъявить абонемент администратору. 

2.5. При медицинских противопоказаниях к активным нагрузкам и/или в случае плохого 

самочувствия поставить в известность хореографа и администратора Школы. Школа не несёт 

ответственность за состояние здоровья Клиента. 

2.6. При наличии у Клиента признаков острого или хронического инфекционного, вирусного 

и/или кожного заболевания отказаться от посещения Школы. При несоблюдении данного 

условия Школа вправе отстранить Клиента от тренировок на время, необходимое для 

восстановления здоровья, что должно быть подтверждено справкой от врача, заверенной 

печатью лечебного или медицинского учреждения. 

2.7. Посещать занятия разрешается только при наличии сменной чистой обуви. 

2.8. Соблюдать в Школе чистоту и правила общественного порядка. 

2.9. Выключить громкую связь мобильного телефона во время занятия. 

2.10. Самостоятельно отслеживать количество оставшихся тренировок, предусмотренных 

абонементом и срок действия абонемента. Информацию о действии абонемента можно 

получить у Администратора Школы.  

2.11. Соблюдать действующие правила и рекомендации Роспотребнодзора, указы 

Администрации Нижегородской области, указы Президента РФ и постановления Правительства 

РФ для нераспространения инфекционных заболеваний. 

3. УЧЕНИКУ ЗАПРЕЩЕНО 

3.1. Осуществлять фото- и видеосъёмку во время занятия без разрешения хореографа.  

3.2. Курить, приносить и употреблять алкогольные напитки в Школе, а также посещать занятия в 

нетрезвом виде.  

3.3. Приносить в Школу любые виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные и токсичные 

вещества.  

3.4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к зеркалам и танцевать с предметами около 

зеркал. 

3.5. Не использовать без разрешения персонала Школы музыкальную и иную аппаратуру. 

3.6. Не входить в танцевальный зал без разрешения тренера Школы. 

4. ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТА 

4.1. Допуск на занятие происходит строго по абонементу или с оплатой за одно (разовое или 

пробное) занятие. Абонемент сдается ДО, а не после занятия. 



4.2. Абонементы и карты Школы на 8, 12, 16 занятий и безлимит действительны 30 дней с 

первого посещения.  

4.3. Абонементы действуют на все направления, кроме закрытых групп и специальных программ.  

4.4. Абонемент на направление Растяжка приобретается отдельно. 

4.5. Каждый ученик Школы с абонементом имеет право заморозить его по поводу болезни 

СТРОГО ПРИ НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА (больничный лист, справка) на срок, 

указанный в документе. 

4.6. В случае утери абонемента, его можно восстановить, обратившись к администраторам 

Школы. 

4.7. Занятия, пропущенные не по вине Школы, на следующий период не переносятся, и оплата за 

абонемент не возмещается. 

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ ДЕТЬМИ 

5.1. Родителям или иным сопровождающим лицам допускается присутствовать на занятиях 

детских групп только с разрешения хореографа. Не разрешается вмешиваться в процесс занятия, 

давать команды или иным способом отвлекать внимание детей и хореографа. Разговаривать с 

ребенком можно только после окончания занятия. 

5.2. На занятиях ребенок должен быть одет в удобную, не стесняющую движений одежду. Обувь 

должна соответствовать танцевальной программе, по которой занимается ребенок. 

5.3.Не допускается приносить продукты питания и употреблять их на занятиях, а также в иных 

помещениях Школы. 

5.4. Ребенок на занятия допускается абсолютно здоровым. 

5.5. Родители несут персональную ответственность за здоровье ребенка и обязаны 

предупредить об индивидуальных особенностях ребенка, наличии хронических заболеваний, 

травм, перенесенных операций и т.п. 

5.6. Посещать занятия в группе дети могут с 3 лет, согласно расписанию и танцевальной 

программе, соответствующей возрасту. 

5.7. На занятия необходимо приходить согласно расписанию и без опозданий. Дети, опоздавшие 

на занятие более чем на 10 минут, могут быть не допущены хореографом на занятие. 

5.8. Родители полностью несут материальную ответственность за вред, причиненный ребенком 

имуществу Школы или имуществу других учеников. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Договору-оферта 

возмездного оказания услуг 

                                                                                                                         от 31.07.2022 

 

Тарифы школы танцев West Dance home 

Школьная карта Автозаводский, Ленинский филиал, Чаадаева 16а 

1.  8 занятий – 2400р. 

2. 12 занятий  – 2900р. 

3.  16 занятий – 3500р.  

4.  Безлимитная карта 4100р. 

Школьная карта Этажи, Родионова 193/2 

1.  8 занятий – 2500р. 

2.  12 занятий  – 2900р. 

3.  16 занятий – 3500р.  

4. Безлимитная карта  – 4400р. 

 

Абонемент детский Автозаводский, Ленинский филиал, Чаадаева 16а 

1. Абонемент на 8 занятий – 3000р. 

2. Абонемент на 12 занятий  – 3600р. 

3. Абонемент на 16 занятий – 3900р.  

4. Безлимитный абонемент  – 4500р. 

5. Пробное занятие в детскую группу - бесплатное 

6. Индивидуальное занятие 1 час  – 1300- 1600р. 

7. Индивидуальное онлайн занятие 1 час  – 1300-1600р. 

8. Индивидуальное занятие 2 человека 1 час  – 1600р. 

 

Абонемент взрослый Автозаводский, Ленинский филиал, Чаадаева 16а 

1. Абонемент на 8 занятий – 2500р. 

2. Абонемент на 12 занятий  – 2900р. 



3. Абонемент на 16 занятий – 3500р.  

4. Безлимитный абонемент  – 4400р. 

5. Абонемент на 8 занятий на растяжку – 2700р. 

6. Разовое  занятие - 500р. 

7. Пробное занятие в детскую группу - бесплатное 

8. Пробное занятие во взрослую группу -  300р. 

9. Индивидуальное занятие 1 час  – 1300- 1600р. 

10. Индивидуальное онлайн занятие 1 час  – 1300-1600р. 

11. Индивидуальное занятие 2 человека 1 час  – 1600р. 

 

Абонемент детский в филиале Этажи, Родионова 193/2 

1. Абонемент на 8 занятий – 3200р. 

2. Абонемент на 12 занятий  – 3700р. 

3. Абонемент на 16 занятий – 4500р.  

4. Безлимитный абонемент  – 5300р. 

5. Разовое  занятие - 500р. 

6. Пробное занятие в детскую группу - бесплатное 

7. Индивидуальное занятие 1 час  – 1300- 1600р. 

8. Индивидуальное онлайн занятие 1 час  – 1000р. 

9. Индивидуальное занятие 2 человека 1 час  – 1600р. 

 

Абонемент взрослый в филиале Этажи, Родионова 193/2 

1. Абонемент на 8 занятий – 2700р. 

2. Абонемент на 12 занятий  – 3500р. 

3. Абонемент на 16 занятий – 3900р.  

4. Безлимитный абонемент  – 4500р. 

5. Абонемент на 8 занятий на растяжку – 2700р. 

6. Разовое  занятие - 500р. 

7. Пробное занятие во взрослую группу -  300р. 



8. Индивидуальное занятие 1 час  – 1300- 1600р. 

9. Индивидуальное онлайн занятие 1 час  – 1000р. 

10. Индивидуальное занятие 2 человека 1 час  – 1600р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Договору-оферта 

возмездного оказания услуг 

                                                                                                                         от 31.07.2022 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К тренировкам допускаются: 

1.1.1. Лица до 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, в 

сопровождении одного из родителей; 

1.1.2. Лица от 14 лет до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физкультурой, с разрешения одного из родителей; 

1.1.3. Лица от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой; 

1.1.4. Одетые в спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия. 

1.2. К тренировкам НЕ допускаются: 

1.2.1. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

1.2.2. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.2.3. Занимающиеся должны знать местонахождения аптечки. 

1.2.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

администратору спортивного зала. 

1.2.5. Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном 

зале, заходить в зал и подходить к имеющемуся в спортивном зале оборудованию и инвентарю 

и пользоваться им. 

1.2.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, удаляются из 

зала. 

2.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Перед началом тренировки переодеться в спортивную форму; снять с себя часы, цепочки, 

кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние предметы. Рекомендуется 

отказаться от жевательной резинки. 

2.3. С разрешения инструктора, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал. 

2.4. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 

3.1. Во время тренировок занимающийся обязан: 



3.1.1. Соблюдать настоящую инструкцию; 

3.1.2. Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия; 

3.1.3. При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений; 

3.1.4. Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, 

проводящего занятия; 

3.1.5. Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только в 

присутствии тренера, проводящего занятия и с его страховкой; 

3.1.6. При выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто приседая; 

3.1.7. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке во 

избежание столкновений; 

3.1.8. В местах приземлений и соскоков со снарядов должны лежать гимнастические маты так, 

чтобы их поверхность была ровной. 

3.2. Занимающимся запрещается: 

3.2.1. Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

3.2.2. Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 

выполнения упражнений; 

3.2.3. Выполнять любые действия без разрешения инструктора, проводящего занятия; 

3.2.4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 

3.2.5. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 

приспособлений; 

3.2.6. Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения 

работника, проводящего занятия. 

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

администратору спортивного зала. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 

возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом администратору спортивного зала и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом администратору спортивного зала. 

4.4. При необходимости и возможности помочь администратору спортивного зала, оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Привести в порядок спортивный зал и организовано его покинуть. 



 

 


