
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
“LEADER DANCE” - ГЛИВЕНКО ДЕНИСА ОТ 26.06.2020 Г. 

 
1. Танцевальный центр “Leader Dance” начинает работу в залах с         

29.06.2020 (понедельник). 
2. Расписание вашей группы будет выслано отдельно в What’s        

App конференцию. 
3. Финансовые условия. 

 
Online-абонемент. 
Оставшиеся занятия по Online-абонементу будут переведены в       
денежные средства и зачислены на Ваш счёт в программе. Из          
расчёта 1 тренировка - 185 р. 
 
Замороженные абонементы. 

● Все абонементы, которые были заморожены на время       
карантина, Вы можете активировать в срок до 31 августа         
2020г. 
 
Вы можете активировать замороженный абонемент двумя      
способами: 

● Восстановить оставшиеся занятия в своей группе, у       
своего тренера по установленному расписанию; 

● Оставшиеся тренировки перевести в денежные средства,      
которые будут зачислены на ваш счёт в программе.        
Расчёт 1 тренировки будет производиться, исходя из       
купленного вами абонемента. Например, абонемент     
“Стандарт” 1800 р./8 занятий = 225 р./1 тренировка. 

 
Пример. 
Допустим, у Вас осталось: 

● 2 тренировки по Online абонементу. Итого - 370 руб. 
● 2 тренировки по замороженному абонементу “Стандарт”. Итого       

- 450 руб. 
 



Итого на Ваш счёт будет зачислено - 820 руб. 
 
Для активации нового абонемента стоимостью 1800 руб., вам        
необходимо доплатить 980 руб. 
 
Количество оставшихся занятий по абонементам, Вы можете       
узнать у администратора филиала. 
 

4. Правила нахождения в залах. 
● Приходить СТРОГО за 10 минут до начала занятия; 
● На входе в зал проводится обязательная обработка рук и         

измерение температуры тела. ВНИМАНИЕ! Если Вы или ваш        
ребёнок чувствуете недомогание, оставайтесь дома. В случае,       
если показатели термометра будут превышать 37,0 градусов,       
ребенок не будет допущен до занятий; 

● Родителям запрещено ждать ребёнка во время тренировок на        
территории Танцевального центра “Leader Dance”; 

● Каждый ребёнок должен иметь при себе бутылочку воды. Пить         
воду из чужой бутылки запрещено. 

 
5. С 24 по 28 августа 2020 г. будут проходить         

учебно-тренировочные сборы “Каникулы с Leader Dance”.      
Подробная информация будет опубликована позже, следите      
за новостями на сайте в разделе “События”       
http://leader-dance.ru/ или в мобильном приложении Leader      
Dance. 

 
 
 

http://leader-dance.ru/

