
Правила посещения детского клуба Оливер 

Правила абонемента 

1. Клуб работает:   
ПН-ПТ: 8.00 - 20.00  и СБ: 10.00 -18.00  

ВС: день свободный для ваших мероприятий 

2. Мероприятия Детского Клуба могут быть индивидуальными, в мини-группах (2-3 

человека) и групповыми. Группы комплектуются по возрасту и уровню 
подготовки. 

3. Групповые занятия проводятся согласно расписанию и по предварительной 
записи. Время индивидуальных занятий согласовывается со специалистом.  

4. Стоимость индивидуального занятия списывается с абонемента клиента, если 
он,  не предупредив администратора или специалиста, не явился на занятие.  

5. При оформлении документов Родителям предлагается заполнить Анкету, где 

при желании указываются отличительные черты характера ребенка, 
особенности его поведения, наличие заболеваний, которые могут дать о себе 
знать при нахождении ребенка в группе (астма, диабет и проч.), а также 
разрешение Родителей на размещение фотографий и видеоматериалов с 
участием их ребенка на сайте, в помещении клуба на стендах и маркетинговых 
материалах. Также с согласия клиента Клуб информирует его о происходящих 
мероприятиях через мобильную связь и (или) электронную почту. В случае 
изменения данных, предоставленных при заключении Договора, просим 
оповестить об этом администрацию. 

6. Детский клуб гарантирует, что персональные данные будут использованы 
исключительно для целей оказания услуг согласно Политике обработки 
персональных данных и в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». 

7. Оплата услуг Детского Клуба производится через кассу Детского Клуба или на 
расчетный счет Детского Клуба. При отсутствии оплаты, Клуб оставляет за 
собой право не оказывать услуги до момента полного расчета. 

8. Детский Клуб вправе ежегодно изменять стоимость услуг. 
9. Занятия в Детском Клубе проходят согласно графику работы студий. Для 

посещения занятий предусмотрены пробные занятия и абонемент (на 4 или 8 
занятий). 

10. Абонемент на любые групповые занятия приобретается на календарный месяц. 
Первый абонемент можно приобрести с любого числа месяца. Его стоимость 
рассчитывается, исходя из количества оставшихся занятий в данном месяце. 
Оплата последующих абонементов производится с 20-го числа текущего 

месяца и не позднее  28 числа текущего месяца. 
11. В случае пропуска ребенком занятий по болезни, только при предоставлении 

подтверждающей медицинской справки, предусмотрен перерасчет 
(компенсация) 50% от стоимости пропущенных занятий при оплате 
последующего абонемента на данное направление. В иных случаях, вне 
зависимости от причины пропуска, оплата не возвращается, занятия не 
восполняются. 



12. При пропуске занятий по болезни и при предоставлении справки от врача в 
нашем Клубе не принята компенсация пропущенных занятий другими 
направлениями занятий Клуба, подходящими по возрасту ребенка.  

13. По болезни ребенка без предоставления медицинской справки, а также по 
любым другим причинам оплата за пропущенные дни не пересчитывается. 

14. Если произошла отмена занятий по вине Клуба, то срок действия абонемента 
продлевается на количество отмененных занятий. 
 

Общие правила 

15. Родитель, посещающий Детский Клуб, полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих клуб, и подтверждает, что ни он, ни 
его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для 
занятий, в том числе для подвижных. 

16. Родители обязаны лично передавать своего ребенка Специалисту или 
Администратору Детского Клуба, лично забирать ребенка, не передоверяя его 
другим лицам, особенно не достигшим 16 лет. По письменному заявлению 
Родителя ребенка может передавать и забирать из Клуба указанное в 
заявлении лицо. Клуб оставляет за собой право не отдавать ребенка 
пришедшему за ним человеку, не указанному в заявлении. Также мы не 
отпускаем ребенка одного домой после занятий, даже если он уже достаточно 
самостоятелен. В данной ситуации Родитель лично пишет Заявление и 
полностью берет на себя ответственность. 

17. Если ребенок не сможет адаптироваться в группе в течение месяца занятий, 
конфликтен, либо агрессивен, мы оставляем за собой право отказать ему в 
посещении групповых мероприятий и рекомендовать индивидуальные. 

18. Фото и видеосъемка на занятиях категорически запрещена, т.к. технология 
занятий является интеллектуальной собственностью. Она может 
осуществляться только Администратором Детского Клуба. Если вы хотите 
иметь фотографии своего малыша с занятий, сообщите об этом 
Администратору, мы с удовольствием сделаем это для вас. Запрет не 
распространяется на детские праздники и дни рождения. 

19. Обращаем ваше внимание, что пробное занятие не раскрывает возможностей 
Специалиста и ребенка. В новой для него обстановке он может быть либо 
гиперактивным, либо замкнуться, от чего у вас может сложиться неправильное 
впечатление о процессе. Необходимо закрепить у него постоянство этого 
процесса, на что в среднем требуется 3-4 занятия. 

20. Запрещается использование мобильных телефонов детьми и Родителями во 
время  занятий. Просьба выключать на это время телефоны или ставить их на 
беззвучный режим. 

21. Администрация Детского Клуба не несет ответственность за сохранность 
забытых, утерянных или оставленных без присмотра вещей. 

22. Администрация Детского Клуба оставляет за собой право заменять 
заявленного Специалиста в случае его болезни или вынужденного отсутствия. 

23. Просим Вас уважительно относиться к сотрудникам клуба и другим 
посетителям. Помните – Вы и Ваше поведение пример для Ваших детей! 

24. Просим Вас соблюдать правила общественного порядка, не беспокоить других 
посетителей, соблюдать чистоту, приходить на занятия за 5-10 минут до 



начала, а также вовремя забрать детей по окончании занятия. Не заходить в 
помещения, где проводятся занятия, без приглашения специалиста. При 
нахождении ребенка в клубе более 20 минут без присмотра родителя 
(сопровождающего) вне занятия взимается дополнительная плата. 

25. Мы заботимся о здоровье Вашего ребенка и других детей клуба, поэтому к 
занятиям допускаются только здоровые дети. Если состояние здоровья Вашего 
ребенка вызывает сомнение, просим с ПОНИМАНИЕМ отнестись к просьбе 
предоставить справку из мед. учреждения о возможности посещать детский 
коллектив. 

26. Родители не присутствуют на занятиях (кроме групп «Музыка я и мама», «Арт-

опыты» и пробных занятий), чтобы не отвлекать внимание детей. Если для 
адаптации в группе ребенку необходимо Ваше присутствие – договоритесь об 
этом со специалистом до начала занятия. 

27. Во время занятия родители могут сидеть в зонах ожидания или могут уйти и 
вернуться к концу занятий. Клуб не несет ответственности за детей, 
находящихся на территории клуба без присмотра родителей или 
сопровождающих лиц, за исключением часов посещения занятий. 

28. На занятие необходимо взять сменную обувь  для Вашего ребёнка. Одежда 
ребёнка должна быть удобной и не стесняющей движения. 

29. Клуб не несёт ответственность за любые технические неудобства, 
связанные с проведением городскими коммунальными службами 
сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ. 

30. Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения в 
действующее расписание студий и правила посещения и заменять 
заявленного специалиста в случае его болезни или вынужденного 
отсутствия.  

31. В случае каких-либо изменений в работе клуба Оливер, администрация 
обязуется заранее оповестить каждого клиента.  

32. Если взрослые или ребенок нарушают правила Детского Клуба или 
пренебрегают ими, администрация Детского Клуба вправе отказать им в 
предоставлении услуг. 

 
Нам приятно, когда Вы приходите в наш Детский Клуб в хорошем настроении! 
 

 


