
СОБРАНИЕ ОТ 02.09.2020 

 

1. РАСПИСАНИЕ НА НОВЫЙ СЕЗОН. 

Новое расписание вступает в силу с 07.09.2020 г. 

Внимание! Старые конференции будут удалены и созданы новые. Пожалуйста, дождитесь 

сообщения от администратора о том, что можно покидать группу. 

В случае, если Вам не подходит новое расписание группы, обратитесь к администратору 

филиала для подбора альтернативного времени. 

 

2. Стоимость абонементов в новом сезоне не изменилась. 

 

3. АКЦИЯ «ПРОМОКОД LEADER DANCE». 

В новом сезоне Танцевальный центр «Leader Dance» запускает акцию «ПРОМОКОД LEADER 

DANCE». 

Каждому воспитаннику присваивается его личный промокод, который Вы можете подарить 

любому человеку. 

Чтобы воспользоваться промокодом, человек, получивший его от Вас должен приобрести 

абонемент. Промокод даёт ему 5% скидку. После того, как произошла оплата, на ваш личный 

счёт в мобильном приложении Leader Dance поступают денежные средства в размере 50 руб. 

Накопленную сумму от использования вашего промокода можно использовать в качестве 

скидки при покупке абонемента танцора или накапливать дальше. 

Обязательным условием участия в акции является – установленное приложение «Leader 

Dance». 

Более подробную информацию о проведении акции читайте ниже. 

 

4. Танцевальный центр «Leader Dance» запустил новый сайт leader-dance.ru 

Всю официальную информацию можно найти на сайте, вкладка «События». 

 

5. Чтобы быть в курсе последних событий, иметь доступ к вашему личному кабинету и 

видеть, сколько занятий осталось в вашем абонементе – скачайте мобильное 

приложение Leader Dance. 

Установить мобильное приложение можно через Play Market или App Store. Для входа в ваш 

личный кабинет, обратитесь к администратору филиала. 

 

6. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

6 сентября 2020 г. пройдут открытые уроки: 

• 12:00 – ул. Жилая, 7 г, м-рн Бабаевского; 

• 16:00 – ул. Боевая, 59 г, 5 этаж; 

• 19:00 – ул. Минусинская, 8 д (ТРЦ «Три Кота»). 

 



ПРОМОКОД “LEADER DANCE” 

 

 

1. Общая информация: 

1.1 Организатором данной Акции является Танцевальный центр “Leader Dance”; 

1.2 Сроки действия Акции с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 включительно; 

1.3 Промокод представляет собой уникальный набор букв, подтверждающих 

принадлежность Промокода конкретному танцору; 

1.4 Промокод может быть использован участниками Акции в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящих правилах. 

 

2. Условия получения Промокода “Leader Dance” 

2.1 Установите приложение “Leader Dance”; 

2.2 Войдите в свой аккаунт в приложении (логин пароль уточняйте у администратора); 

2.3 В уведомлениях проверьте наличие сообщения с вашим уникальным промокодом; 

2.4 Поделитесь Промокодом с друзьми, чтобы получить максимальную скидку. 

2.5 Вы можете рассказать о нем в своих социальных сетях для привлечения внимания. 

 

3. Порядок использования промокода: 

3.1 Данный промокод дает скидку в размере 5% новому клиенту Танцевального центра 

“Leader Dance”. Участнику нужно назвать промокод администратору при покупке своего 

первого абонемента; 

3.2 Владельцу промокода начисляется сумма в размере 50 руб. от проданного 

абонемента для нового клиента. Полученная сумма зачисляется на счет в личном 

кабинете приложения “Leader Dance” в виде денежных средств (рублях). 

3.3 Накопленную сумму от использования вашего промокода можно использовать в 

качестве скидки при покупке абонемента танцора или накапливать дальше; 

3.4 Накопленные бонусы от реализации абонемента по вашему промокоду активны до 

31.08.2020. 

 

4. Условия использования промокода “Leader Dance” 

4.1 Накопленная сумма по Промокоду может быть использована для покупки 

абонемента на любую группу любого филиала Танцевального центра “Leader Dance”; 

4.2 Накопленная сумма по Промокоду не может суммироваться с иными скидками 

танцевального центра “Leader Dance”; 

4.3 Накопленная сумма по Промокоду не подлежит обмену на денежные средства и 

может быть использована исключительно для покупки абонемента в Танцевальном 

центре “Leader Dance”; 

4.4 Обязательным условием для использования Промокода является наличие 

приложения “Leader Dance” и действующего абонемента танцора Танцевального 

центра “Leader Dance”. 

 

 

 

 


