Правила посещения танцевального центра «PROТАНЦЫ»

1.

Правила посещения Центра:
1.1. Время работы Центра: с 09.00 до 23.00
1.2. Нахождение посетителей и клиентов в Центре вне рабочего времени не допускается.
1.3. Для прохода в зоны оказания услуг (хореографические залы, раздевалки, санузлы) в осенне-зимний период
Клиенты Центра обязаны использовать бахилы и сдавать верхнюю одежду в гардероб.
1.4. Нахождение в Центре посетителей в состоянии алкогольного и других видов опьянения не допускается, также,
как и не допускается распитие спиртных напитков (в том числе пива и алкогольных коктейлей) и употребление
наркотических веществ. Мы оставляем за собой право не допустить посетителей в Центр в случае наличия у них
признаков опьянения.
1.5. Мы заботимся о безопасности и поэтому не принимаем на хранение личные вещи клиентов, не приглядываем
за детьми и не ставим на зарядку телефоны/смартфоны/планшеты/ноутбуки и прочие гаджеты.
1.6. Посетители центра обязаны ознакомиться с Инструкцией по пожарной безопасности и соблюдать ее
требования.
1.7. В связи с тем, что Центр расположен на территории бизнес-центра с пропускным режимом для транспортных
средств, мы не предоставляем парковочные места для посетителей и клиентов. В случае необходимости
организации доступа в Центр для людей с ограниченными физическими возможностями, передвигающихся на
инвалидных колясках необходимо предупредить о таком визите Администратора рецепции не позднее чем за
2 рабочих часа.
1.8. В целях безопасности мы не храним забытые посетителями вещи, однако мы приложим все усилия, чтобы
найти владельца забытой вещи если обнаружим такую.
1.9. Во время пользования ключом от шкафчика Клиент несет ответственность за его сохранность и обязан уплатить
штраф в случае утери/порчи ключа.
1.10. В случае обнаружения Клиентом неисправности шкафчика необходимо незамедлительно проинформировать
об этом Администратора Рецепции. Во время пользования шкафчиком Клиент несет ответственность за его
сохранность и обязан уплатить штраф за порчу шкафчика.
1.11. Посетители Центра могут получать бесплатно доступ в интернет через WiFi, подключаясь к сети
PROTANCY_GUEST, однако данный сервис не входит в стоимость услуг Центра, поэтому мы не принимаем
претензий относительно скорости передачи данных и устойчивости соединения.

2.

Правила посещения занятий:
2.1. На занятие допускаются только Клиенты, имеющие соответствующий абонемент/билет/договор.
2.2. Мы оставляем за собой право не допустить клиента на занятие при опоздании более чем на 10 минут.
2.3. Клиенты могут заходить в зал на занятие только при условии, что в зале находится сотрудник, проводящий
занятие (Хореограф/Тренер).
2.4. Клиент должен покинуть хореографический зал не позднее времени окончания занятия по расписанию.
2.5. Клиент должен покинуть зоны оказания услуг (хореографические залы, раздевалки, санузлы) и сдать ключ от
шкафчика не позднее 30 минут после окончания занятия.
2.6. Мы оставляем за собой право не допускать зрителей (в т. ч. родителей) в хореографические залы и
сопровождающих лиц в зоны оказания услуг.
2.7. Мы оставляем за собой право провести контроль правомерности присутствия на занятии посетителя в любое
время занятия и любое количество раз.
2.8. Фото и видео съемка занятия клиентами допускается только с разрешения сотрудника, проводящего занятие
(Хореограф/Тренер).
2.9. Мы будем признательны, если по окончании занятия Вы заберете из зала использованные Вами бутылки изпод воды.
2.10. В хореографических залах, раздевалках и коридорах не допускается употребление пищи и напитков, кроме
воды. На втором этаже Центра находится кафе, в которое Вы можете принести с собой еду и напитки.

