Договор публичной оферты
Предлагаем Вам заключить договор с ООО «Поддержка и Развитие искусства Капоэйра».
Оплачивая наши услуги, вы принимаете условия оферты, указанные ниже.
1. Мы предлагаем оказание услуг обучения искусству Капоэйра в рамках наших детских и взрослых занятий.
2. После прохождения пробного занятия Вам будет предложено приобрести абонемент. Абонементы бывают
разных видов:
А) Абонемент на календарный месяц(с 1-31 число) на разное количество занятий:




1 раз в неделю(2100-2200 рублей, в зависимости от количество выпадающих выбранных Вами
дней в месяце)
2 раза в неделю (2750-3000 рублей)
3 раза в неделю (4000-4200 рублей)

Б) Абонемент на 10 разовых посещений, сроком действия 90 дней, стоимостью 5000-5200 рублей
В) Абонемент на неограниченное посещение филиалов (Таганский, Киевский, Багратионовский,
Филевский парк, Марксистский), сроком действия 9 учебных месяцев (сентябрь - май), абонемент без
заморозок и перерасчетов в случае болезни, стоимостью 34500 рублей.
Приобретение абонемента производится на последнем занятии в месяце, но не позднее 28 числа каждого
месяца. Абонементы приобретаются за наличный расчет. Если Ваш ребенок заболел и Вы не можете
приобрести абонемент лично до 28 числа, нужно оповестить об этом лицо, занимающееся продажей
абонементов (Найдёнова Татьяна) и Вам расскажут как приобрести абонемент дистанционно.
3. При приобретении абонемента на календарный месяц, Вы платите за 8 (или 12 соответственно) занятий в
месяце, если в месяце выходит больше занятий, они являются подарочными и не обязательными, и
проводятся на усмотрение тренера. Так же все перерасчеты производятся с учетом того, что в месяце 8 (12)
основных занятий. Если вы занимаетесь один раз в неделю, то расчет стоимости абонемента производится
исходя из количества занятий в данном конкретном месяце и может меняться от месяца к месяцу.
Приобретение абонентов на разовые посещения производится на последних занятиях, проходящих до 28
числа каждого месяца. Если абонемент закончился, то приобрести новый возможно дистанционно, путем
перечисления средств на счёт организации.
Порядок предъявления абонементов:
Внимание!
С 1 марта 2017 года меняется порядок предъявления абонементов тренеру! Перед входом в зал тренер
собирает абонементы, после тренировки лет получают их назад, при этом отметки о посещении ставятся
только в абонемент разовых посещений.
Без абонемента ребенок к занятиям не допускается, при потере, обратитесь к Найдёновой Татьяне для
восстановления документа.
4. В случае болезни или отъезда тренера, его могут заменять старшие ученики школы.

5. Занятия оплачиваются до 28 числа предыдущего месяца, в случае неуплаты, приобретение абонементов
на календарный месяц не является возможным.
6. Если в группе остаются места, то в случае неуплаты до 28 числа предыдущего месяца ученик допускается
к занятиям за разовую оплату, наличие свободных мест уточняется у тренера непосредственно перед
тренировкой.
7. При успешном прохождении ребенком пробного занятия, родителям вместе с ребенком необходимо
посетить терапевта, который даст справку о здоровье ребенка и о том, что ему можно заниматься активными
видами спорта. На оформление такой справки Вам дается 2 недели, далее ребенок без справки к занятиям
не допускается. Справка или её копия остается в нашей организации.
8. В случае невозможности оформления подобного документа, обратитесь к нам, мы готовы организовать
группы для необычных детей, или заниматься индивидуально.
9. В случае отмены занятий тренер предупреждает об этом на том занятии, которое было последним перед
этой отменой. Так же об отменах и переносах в связи с проведением семинаров и графиков работы залов
размещается новость на сайте и в чате для родителей. ( http://capoeiramoscow.ru/childrens.html ) Будьте
внимательны! В некоторых спорткомплексах мы работаем в государственные праздники, в некоторых нет,
уточняйте у тренеров этот вопрос.
10. В случае пропуска учеником занятия, оно никак не пересчитывается и деньги не возвращаются, но мы
всегда предложим Вам отзаниматься в другие дни и часы в других наших залах. В случае пропуска учеником
занятий по болезни, при наличии справки о врача, производится перерасчет средств в количестве 25 % от
стоимости пропущенных занятий в пользу оплаты за следующий календарный месяц. Так же вы всегда
можете отработать 100% занятий в ближайшем филиале, это можно сделать до конца учебного года.
11. Ученику, мешающему проведению занятий и угрожающему безопасности других занимающихся придется
покинуть зал, деньги за занятия в таком случае не возвращаются.
12. Во время тренировок Вашему ребенку, возможно, понадобится ваша помощь, например чтобы сходить в
уборную или еще для чего-то, поэтому мы настаиваем, чтобы, по крайней мере, в первый месяц занятий, Вы
не покидали спорткомплекс пока идет занятие. При этом можно не находиться в зале а просто быть где то
неподалеку!
13. Так же, договор оферты подразумевает, что вы даете разрешение на фото и видео съемку на
тренировках и мероприятиях школы, и использование этих материалов в пользу школы и её руководителя.
14. Соглашаясь с условиями договора, вы принимаете идею о том, что Капоэйра – это боевое искусство, и
при занятии этим видом деятельности не исключены травмы, за которые тренер не может нести
ответственности. Но если следовать инструкции по мере безопасности и правильности выполнения
упражнений, то этих травм вполне можно избежать.

В нашей школе предоставляется скидка 10% для детей из многодетных семей 30% для детей с
инвалидностью, при покупке абонемента на календарный месяц и предъявлении копий соответствующих
документов.

