АНКЕТА и ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ занятий
Оплачивая абонемент или занятия предварительно, вы соглашаетесь с правилами студии:
Вы оплачиваете ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ занятий, согласно с расписанием студии. Срок
действия абонемента не продлевается (исключение – болезнь, заморозка на одну неделю с
обязательным предупреждением за сутки до следующего занятия).
Также, если вы записаны на занятие и не приходите, не предупредив об этом ЗА СУТКИ, это занятие
считается использованным («сгорает»)! Правило обязательно и безоговорочно для всех. Если
данное правило Вас не устраивает – пожалуйста посещайте занятия с поразовой оплатой.
Занимаясь в нашей студии, Вы соглашаетесь со следующими обязательными условиями:
— В случае получения травмы на занятии, ВСЮ ответственность Вы берете на себя (для избежания
травм, не стоит выполнять травмоопасные элементы без страховки и поддержки тренера)
— Выполнять задания на тренировке следует в той последовательности, которая дается тренером
— Вы обязуетесь предупреждать тренера о состоянии вашего здоровья, самочувствии и даже
плохом настроении, в конкретный день занятия. Этим Вы поможете предотвратить травмы и
облегчите тренеру задачу с выбором подходящих элементов для тренировки
— Администрация может организовать замену тренера без предупреждения
— Администрация может изменить расписание студии (резонное предупреждение будет дано)
— Вход на занятия разрешен строго по предварительной записи.
1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________

2. Дата рождения________________ 3. Профессия_______________________________
4. С какой целью посещаете наши тренировки:

□ улучшить физическую форму □ освоить танец на пилоне в совершенстве
□ стать пластичнее и сексуальнее □ свой вариант _________________________________________
5. Как вы о нас узнали:

□ Google-реклама □ Вконтакте
□ Фейсбук
□ Инстаграм
□ от знакомых
□ расклейка на улице □ другой источник_____________________________
6. Имеете ли вы заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно –сосудистой системы, или
др. при которых противопоказанно/нельзя заниматься спортом?
_____________________________________________________________________________________
7. Замечания и пожелания:

_____________________________________________________________________________________
8. Моб. телефон _________________ 9. Эл. почта _____________________________________
Своей подписью ниже вы подтверждаете, что ознакомлены с правилами студии:
Дата заполнения ________________ Подпись ____________________________________________

Большое спасибо! Приятных вам тренировок!

