Правила приобретения, изменения, переноса и закрытия абонемента
1.Приобретение абонемента.
Приобрести абонемент необходимо у специалиста ЦН «Лицом к лицу».
Оплата услуг, предоставляемых КЛИЕНТУ ЦН «Лицом к лицу», производится
в российских рублях путем внесения наличных денежных средств:
1) в кассу ЦН «Лицом к лицу»,
2) безналичным расчетом на р/с ЦН «Лицом к лицу», указанный в реквизитах
данного договора.
КЛИЕНТ, не приобретающий абонемент, производит оплату по разовому
тарифу.
2. Виды абонементов и срок их действия.
В нашем центре предусмотрены абонементы на 4 занятия, на 8 занятий и
разовые занятия.
Срок действия всех абонементов – 2 месяца с момента приобретения.
3. Перенос пропущенных занятий с действующего абонемента.
1) Перенос занятия возможен в случае, если КЛИЕНТ, предварительно
связавшись со специалистом ЦН «Лицом к лицу», снял бронь не позднее 2-х
часов до начала занятия.
В таком случае занятие можно отработать в другой день и время по
согласованию сторон, при наличии свободного рабочего времени для записи.
2) Перенос денежных средств КЛИЕНТА на новый абонемент возможен по
уважительной причине (в случае болезни при наличии медицинской справки, в
случае выезда за пределы РФ, вынужденного отсутствия ребенка в городе) .
В таком случае перенос денежных средств осуществляется при предоставлении
подтверждающих документов.
4. Возврат денежных средств за действующий абонемент (по заявлению).
При закрытии абонемента досрочно, возврат оставшихся средств производится
по одной из формул, в зависимости от исходных условий.
Если количество посещенных занятий больше 4-х, то из внесенной суммы
вычитается стоимость абонемента за 4 занятия, остальные занятия считаются
оплаченными в размере, предусмотренном текущим прайсом при разовой

оплате занятий. Оставшаяся сумма возвращается КЛИЕНТУ в течение трех
рабочих дней со дня получения заявления.
Если количество посещенных занятий меньше 4-х, то их стоимость
рассчитывается, исходя из текущей стоимости разовых занятий в соответствии
с действующим прайсом. Оставшаяся часть денежных средств возвращается
КЛИЕНТУ в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.
За утерянный абонемент администрация ответственности не несет.
При утере абонемента стоимость его восстановления - 50 руб.
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