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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 
POLE HEROES DANCE CAMP
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
1.1. Танцевальный лагерь «Pole Heroes» (далее по тексту – ЛАГЕРЬ) предоставляет в адрес физических 

лиц (далее по тексту – КЛИЕНТ) платные услуги по организации и проведению танцевальных и 
фитнес занятий в порядке и на условиях, предусмотренных данными УСЛОВИЯМИ, в соответствии
с действующими правилами и условиями ЛАГЕРЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1, с установленными 
тарифами – ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИЛОЖЕНИЯ являются неотъемлемой частью настоящих 
УСЛОВИЙ.

1.2. УСЛОВИЯ и ПРИЛОЖЕНИЯ к нему являются официальными документами и публикуются на 
сайте ЛАГЕРЯ https://poleheroe  s  .  ru  

1.3. Настоящие УСЛОВИЯ являются универсальными и равнообязательными для всех КЛИЕНТОВ.
1.4. ЛАГЕРЬ имеет право изменять и дополнять данные УСЛОВИЯ и ПРИЛОЖЕНИЯ к ним в 

одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте 
ЛАГЕРЯ.

1.5. Оплачивая участие в ЛАГЕРЕ, КЛИЕНТ подтверждает, что полностью и безоговорочно согласен с 
положениями, изложенными в настоящих УСЛОВИЯХ и в их ПРИЛОЖЕНИЯХ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. ЛАГЕРЬ обязуется: 
2.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ услуги, в соответствии с их перечнем и требованиями качества, 

определенными в настоящем документе.
2.1.2. Информировать КЛИЕНТА об изменениях и дополнениях относительно оказываемых услуг.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации КЛИЕНТА, полученной от него при регистрации 

(заполнении заявки на участие), за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.2. ЛАГЕРЬ имеет право:
2.2.1. Устанавливать и изменять режим работы и расписание занятий ЛАГЕРЯ.
2.2.2. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
2.3. КЛИЕНТ обязуется:
2.3.1. До внесения оплаты ознакомиться с содержанием настоящих УСЛОВИЙ и их ПРИЛОЖЕНИЙ.
2.3.2. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить заявку на участие, предоставить 

контактную информацию.
2.3.3. Оплачивать услуги, предоставляемые ЛАГЕРЕМ, в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2.
2.3.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 

себя уважительно по отношению к другим участникам, обслуживающему персоналу, не 
допускать действий, создающих опасность для окружающих.

2.3.5. На занятиях строго следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации инструктора о 
продолжительности и интенсивности занятий.

2.3.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под 
угрозу здоровей окружающих. Оплачивая участие в ЛАГЕРЕ, КЛИЕНТ подтверждает, что он не
имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ЛАГЕРЯ и оказываемых услугах.
2.4.2. Направлять ЛАГЕРЮ свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг.
2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от услуг ЛАГЕРЯ, уведомив об этом в установленные 

сроки, согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2 и получить частичный возврат стоимости участия.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:  
3.1. Стоимость и описание услуг указана в ПРИЛОЖЕНИИ 2. Тарифы публикуются на сайте ЛАГЕРЯ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:  
4.1. КЛИЕНТ полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. ЛАГЕРЬ не 

несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья КЛИЕНТА, и травмы, 
полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в 
залах ЛАГЕРЯ.

4.2. ЛАГЕРЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью КЛИЕНТА в случае 
ненадлежащего исполнения им обязательств настоящих УСЛОВИЙ и их ПРИЛОЖЕНИЙ.
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4.3. ЛАГЕРЬ не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу КЛИЕНТА 
противоправными действиями третьих лиц.

4.4. КЛИЕНТЫ, не достигшие 18 (восемнадцати) лет, допускаются к участию в ЛАГЕРЕ, только после 
письменного согласия родителей.

4.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных 
работ службами коммунального хозяйства г. Керчи и руководством Базы отдыха, ЛАГЕРЬ 
ответственности не несет.

4.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему документу или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему документу, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а 
также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Организаторы ЛАГЕРЯ:
Овчинникова Юлия Игоревна, конт. тел.: 89851090543, e-mail: ulianna  .  smet  @  gmail  .  com  
Бронивщук Евгения Владимировна, конт. тел.: 89261573889, e-mail: polestudio  @  yandex  .  ru  
Сайт: https://poleheroe  s  .  ru  
Сайт в Вк: https://vk.com/poleheroes
Инстаграм: http://instagram.com/pole_heroes
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