ПРАВИЛА
РОЛЛЕР-ШКОЛЫ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Друзья!
Ваши высокие результаты и наша слаженная работа
стали возможны только благодаря многолетнему соблюдению этих несложных правил. Мы очень надеемся, что они не доставят вам неудобств.
Спасибо за вашу лояльность!

1. Роллер-спорт является экстремальным спортом и требует полного осознания своих действий.
Любая ответственность за последствия занятий лежит исключительно на вас - как занимающихся,
так и родителях занимающихся. Оплатой занятия вы подтверждаете свое согласие с этим пунктом.
2. Использование защиты и шлема для детей строго обязательно! Это правило действует для всех
ребят до 15 лет включительно. Дети - цветы жизни, давайте их беречь.
3. Пожалуйста, сдавайте прокатную экипировку аккуратно уложенной: со склеенными липучками
на защите и застегнутыми баклями на роликах.
4. Если вы что-то у нас забыли, то мы обещаем хранить потеряшку в течение 10 дней. Невостребованные в этот срок вещи идут на благотворительность
5. Вы можете оставить у нас ролики и защиту на хранение, если:
- вы купили абонемент;
- сложили их в специальную сумку или рюкзак;
- не подложили к ним других личных вещей;
- заберете их сразу после окончания абонемента.
Невостребованные после 10 дней хранения ролики и оборудование, опять же, идут на благотворительность

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
1. Продолжительность вашего индивидуального занятия – 55 минут. Опоздание на индивидуальное
занятие не компенсируется, в связи с графиком.
2. Абонемент становится активным с первого занятия.
Сроки действия абонемента:
- Абонемент на три индивидуальных занятия действителен 1 месяц (30 календарных дней)
- Абонемент на пять индивидуальных занятий действителен 1,5 месяца (45 календарных дней)
- Абонемент на десять индивидуальных занятий действителен 3 месяца (90 календарных дней)
По истечении срока действия абонемент не действителен. Восстановить его можно только по справке, на указанный в ней срок.
3. Абонемент не дает никакого приоритета при записи, он только экономит ваши деньги. Вся запись
ведется только по телефону школы 715-35-16. Запись на неделю начинается в 15.00 предыдущей
пятницы.
4. Если вы отменили занятие менее чем за 4 часа или не предупредили нас об отмене, занятие автоматически засчитывается и списывается с абонемента.
5. Возврат неактивированного абонемента осуществляется при наличии чека и самого абонемента
в течение 14 дней с даты покупки. Уже активированные абонементы возврату не подлежат, но вы
можете его передать третьему лицу, согласовав это с администратором школы.
6. Попасть на занятие вы можете только по абонементу. Не забывайте его, пожалуйста, иначе занятие придется оплатить, как единоразовое

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
1. Занятие во взрослых группах длится 1,5 часа, в детских и семейных – 1 час.
2. Абонемент на занятия в группе действует на фиксированное количество занятий подряд.
3. В детских и семейных группах вы можете пропустить занятия в связи с плохим самочувствием,
заранее предупредив администратора по телефону и предоставив впоследствии справку от врача.
4. Во взрослых группах вы можете пропустить два занятия, заранее предупредив администратора
по телефону и впоследствии восстановив их с другой группой.
5. Пожалуйста, не забывайте абонемент! Без него администратор может не допустить вас до занятия в группе.

