
 

 

Правила внутреннего распорядка сети танцевальных клубов GallaDance® 

Чтобы Ваше пребывание в нашем Клубе было наиболее приятным и удобным, просим Вас внимательно ознакомиться и соблюдать следующие 

правила: 
 

КЛУБНАЯ КАРТА 

С момента приобретения Клубной карты Вы становитесь членом Клуба. При посещении клуба обязательно регистрируйтесь с помощью 

электронной или пластиковой карты. Если вы используете пластиковую карту, при выходе из Клуба не забывайте забрать карту обратно, так 

как клубная карта является гарантией предоставления Вам услуг. 

В случае, если Вы забыли взять с собой клубную карту, то можете оставить в отделе регистрации гостей вместо нее любой документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, водительские права и т.д.). 
 

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ УСЛУГ 

Члены/Гости Клуба обязаны оплатить все услуги, предоставляемые Клубом, до начала исполнения услуг. Для оплаты услуг, в т.ч. 

дополнительных, Клиент может внести аванс в кассу Клуба на свой лицевой счет, о чем выдается подтверждающий документ (кассовый 

чек).  При оказании дополнительной услуги ее стоимость списывается из суммы внесенного аванса.  

Члену/Гостю Клуба необходимо соблюдать расписание занятий и не опаздывать к началу занятий. В случае отмены индивидуальных занятий 

по инициативе Члена/Гостя Клуба менее чем за шесть часов, занятие считается реализованным и должно быть оплачено согласно действующим 

расценкам. 
 

ПРАВИЛА АРЕНДЫ ШКАФЧИКОВ 

Для Вашего удобства возможна аренда персонального шкафчика на длительный срок (не менее трех месяцев). По окончании срока аренды 

шкафчика Вам необходимо оплатить продление аренды согласно прейскуранту или освободить шкафчик. Если аренда не продлена в течение 

двух недель после окончания, администрация вынуждена освободить шкафчик и передать вещи в камеру хранении, где они будут находиться 

в течение месяца, после чего подлежат уничтожению. 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Каждый Член/Гость Клуба своей личной подписью гарантирует, что он находится в хорошем физическом состоянии, которое позволяет ему 

заниматься танцами и подтверждает, что эти занятия в нашем Клубе не нанесут вреда его здоровью. 

Администрация Клуба и его персонал не несут ответственности за возможные инциденты и случаи, которые могут иметь место при 

ненадлежащем поведении клиентов Клуба и их гостей. Член/Гость Клуба обязан использовать оборудование в Клубе аккуратно, бережно и в 

соответствии с его предназначением.  

Члены/Гости Клуба несут полную ответственность за нарушение или несоблюдение ими, их гостями или их несовершеннолетними детьми 

действующих Правил внутреннего распорядка, за все возможные для них, их гостей и их несовершеннолетних детей последствия и риски, 

связанные с посещением Клуба и неправильным использованием и эксплуатацией всех разновидностей присутствующего на территории Клуба 

оборудования, а также несут ответственность за нанесение материального ущерба имуществу Клуба.  

Убедительно просим Вас использовать в танцевальных залах Клуба сменную обувь, предназначенную для занятий во внутренних помещениях. 

Просим Членов/Гостей Клуба вести себя достойно, соблюдать общепринятые нормы поведения, не беспокоить других Членов/Гостей Клуба, а 

также персонал Клуба громкими разговорами, шумным поведением, не использовать непристойные выражения и не проводить какие-либо 

другие действия, нарушающие комфортную атмосферу Клуба. В случае нарушения данных норм, Клуб оставляет за собой право расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

Форма одежды на занятиях зависит от Вашей индивидуальности и вкуса. Общепринятой одеждой для танцев считается рубашка и брюки у 

мужчин и платье (или блузка и юбка) у дам. 

Вход в Клуб с животными категорически запрещен. 

Пожалуйста, в случае обнаружения каких-либо неисправностей, просим Вас немедленно поставить в известность любого сотрудника Клуба и 

ни при каких обстоятельствах не пытаться самому устранять неисправности. 

Членам/Гостям Клуба не разрешается входить во внутренние помещения, обозначенные табличкой «Только для сотрудников». В указанные 

помещения они могут входить только по приглашению администрации Клуба. Перед уходом из Клуба необходимо освободить индивидуальные 

шкафчики, иначе это вынужден будет сделать наш персонал. После окончания работы Клуба все Члены/Гости Клуба и их гости должны 

покинуть Клуб. Администрация оставляет за собой право в случае нарушения вышеназванных правил предложить нарушителю покинуть 

территорию Клуба.  

ГАРАНТИИ КЛУБА 

В случае отмены уроков по вине Клуба, ответственная сторона (Клуб) возмещает все отмененные занятия. В случае приостановки работы Клуба 

более чем на 2 дня, Клуб гарантирует продление членства на срок равный количеству дней, в которые Клуб не работал. В случае приостановки 

работы Клуба более, чем на 1 день, Клуб гарантированно предоставляет возможность заниматься в любом из Клубов GallaDance Вашего города. 
 

НАСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ КЛУБА И ПЕРСОНАЛ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЦЕННЫЕ ВЕЩИ И ДЕНЬГИ ЧЛЕНОВ КЛУБА И ИХ ГОСТЕЙ. 
 

Администрация Клуба оставляет за собой право изменять или дополнять правила внутреннего распорядка Клуба с целью улучшения качества 

обслуживания клиентов и создания наиболее комфортной внутренней обстановки для них. Обо всех случаях изменений и дополнений правил 

внутреннего распорядка Клуба администрация Клуба будет своевременно извещать объявлениями, вывешенными на территории Клуба. 

«КЛУБ»  ( __________________)         «Клиент»    (_______________) 

 

 

_______________________ / {Фамилия} {Имя} {Отчество}/ 

 

 

 


