АНКЕТА КЛИЕНТА
Танцевально - Спортивной Школы «АДЭМ»
Клиент: ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия)
_____________________________ ______________________________________________________
(имя)
(отчество)
Адрес проживания: г. __________________ ул.______________________________________________/ район _____________________
E-mail: _____________________@_________________. _________
Телефон +7 (_______) _______-_____-_____
Законный представитель ______________________________________________________________________________________________
(фамилия)
______________________________ _______________________________________________________
(имя)
(отчество)
Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих Школу. Обязуется перед началом посещения
занятий проконсультироваться у медицинского работника о возможных противопоказаниях,
самостоятельно контролировать физическое состояние своего здоровья (лица, от имени которого он
действует);
В случае наличия хронических (иных) заболеваний и/или особенностей организма, которые могут
препятствовать занятиям либо оказать вред здоровью (лицу, от имени которого он действует) до
начала оказания услуг обеспечить наличие справки из медицинского учреждения о состоянии
здоровья, подтверждающую отсутствие противопоказаний и возможность без ограничений
принимать участие в занятиях Школы.
СОГЛАСИЕ на фото и видеосъёмку и их размещение на ресурсах Школы
Клиент: ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия)
_____________________________ ______________________________________________________
(имя)
(отчество)
даю согласие на проведение фото и видеосъемки и размещения полученного материала на ресурсах
социальных сетей и сайте Школы.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«_____» ___________ _______года

_____________________________/__________________/
Фамилия
подпись

Общие положения посещения Танцевально-Спортивной Школы «АДЭМ»
Правила соблюдения техники безопасности в Танцевально-Спортивной Школе «АДЭМ»
1. Настоящие правила соблюдения техники безопасности (далее Правила) обязательны для всех
клиентов и гостей Школы.
2. Цель Правил – создание более безопасных, оптимально комфортных условий для тренировок. В
случае нарушения Правил, администрация оставляет за собой право на принятие необходимых мер
воздействия.
3. В случае необходимости Правила Школы могут быть пересмотрены или дополнены
Администрацией.
4. Право посещения Школы входит в стоимость абонемента согласно Утвержденной стоимости
Услуг.
5. Время работы Школы с 8:00 до 22:00. В остальные часы нахождение на территории Школы
возможно только с письменного разрешения и по индивидуальной договоренности с Администрацией
Школы. В случае нарушения данного пункта Правил и возникновения опасных ситуаций для жизни и
здоровья, администрация ответственности не несет.
6. При возникновении необходимости посетитель обязан покинуть Школу по требованию
администратора.
7. Школа не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по
медицинскому обеспечению клиента (оценка состояния здоровья, наблюдение и контроль состояния
здоровья и т.п.). Предоставляя свои услуги, Школа руководствуется тем, что клиент не имеет
противопоказаний для занятий физической культурой.
8. Клиент Школы гарантирует, что он находится в физическом состоянии, которое позволяет ему
выполнять активные и пассивные упражнения и что физические нагрузки не причинят вреда его
здоровью. Администрация вправе предложить Клиенту Школы предоставить справку из лечебного
учреждения о состоянии здоровья.
9. Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. При
наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить
об этом тренеру.
10. Перед началом тренировок Клиент обязан ознакомиться с Правилами техники безопасности.
Выполнение Правил техники безопасности строго обязательно.
11. Школа не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение
Правил техники безопасности Школы.
12. Школа не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние
здоровья ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания.
13. Приступать к занятиям в залах Школы возможно только после ознакомления с настоящими
Правилами техники безопасности.
14. За Клиентов дошкольного возраста до начала тренировки и сразу после нее ответственность в
полном объеме несут родители/законные представители/бабушки, дедушки.
15. Занятия в залах разрешены только в чистой спортивной обуви.
16. Не разрешается использовать воду и иные жидкости для обработки спортивной танцевальной
обуви на паркете в залах Школы. Категорически запрещается лить воду на паркет.
17. Запрещается находится с едой в зоне площадки.
18. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность на занятиях, (часы, висячие
серьги и т.п.), убрать из карманов колющие и другие предметы.
19. За утерянные, оставленные без присмотра и забытые вещи Школа ответственности не несет.
20. Группа открывается при наличии минимум 5 человек по предварительной записи. Занятие
проводится при наличии минимум 3 человек. Если пришел один человек, то занятие не проводится.
21. В отсутствии тренера посетители в зал не допускаются.
22. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо незамедлительно прекратить
занятия и сообщать об этом тренеру. Занятие разрешается продолжать только после устранения
неисправностей или замены спортивного инвентаря.
23. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приёма пищи.
24. Запрещается перед посещением занятий втирать в кожу различные кремы, мази, а также
использовать парфюмерию с резким запахом.
25. Профессиональная фото- и видеосъемка на территории Школы запрещена. Исключительным
правом на публикацию профессиональных фото- и видеоматериалов, снятых на территории Школы,
обладает только администрация.
«_____» ___________ _______года
_____________________________/__________________/
Фамилия
подпись

