
УСТАВ 

1 Участие в занятиях 

Участниками занятий, организованных группой СК Talent могут быть только люди которые 
приняли этот устав и внесли оплату за занятия согласно с актуальными ценником. 
Ежемесячная оплата постоянна и за место в группе, все зависимости от количества свободных 
дней в данном месяце. Цени занятий: • занятия 1 x в нед. – 120 зл. / месяц (1 час) • занятия 2 
x в нед– 180 zł / месяц (1 час), • занятия 3 x в нед– 220 зл / месяц (1 час ) 

2.Безопасность 

1. Секция СК Talent не проводит страхования участников занятий от несчастных случаев и 
не несет ответсвенности за несчастные случаи или травмы, которые образовались во 
время занятий, также призывает застраховаться самостоятельно. 

2. СК Talent не несет ответственности за материальные вещи участников занятий. В случае 
возможной кражи участник или его представитель обязан проинформировать полицию о 
данном инциденте. Участники должны немедленно сообщить администратору о кражи, сразу 
же после ее обнаружения. 

3. Запрещается находится в залах без ведома и согласия инструктора. Находясь в 
зале нужно следовать указаниям инструктора. За нанесенный ущерб в результате 
несоблюдения участником указаний инструктора ответственность несет участник 
либо его юридический опекун. 

Ответственность за устранение ущерба нанесенного участником занятий, лежит на нем или его 
юридическом опекуне. 

4.  Для соблюдения гигиены и безопастности запрещено вносить в залы еду и теплые напитки. 
Разрешается брать с собой воду в пластиковой и герметической упаковке. 

2.5 Люди которые находятся на территории гимнастического зала обязаны 
придерживаться правил безопасности и противопожарных правил, а также указаний 
представителей группы СК Talent и поддерживать чистоту, уважать имущество и других  
участников занятий. 

6. Люди которые ожидают занятия пребывают в специальных местах,  так что бы не 
мешать. 

7. На территории объекта запрещено курить, приносить или употреблять спиртные напитки и 
наркотические вещества. Запрещается приводить животных, велосипеды и другие 
предметы которые могут быть опасны для других участников занятий. 

3. Организационные вопросы 

1. На занятиях СК Talent обязательна спортивная одежда: футболка, шорты, леггинсы, носки 
или балетки. 

2. Перед входом в зал обязательно нужно сменить обувь. Инструктор имеет право не 
пустить в зал учеников в грязной обуви или в обуви которая портит пол. 

3.3 Девушки должны собрать волосы резинкой и снять все украшения (очки в том числе). 

4. В зале во время занятий могут находится только участники которые находятся в 
списке участников данных занятий. 

5. Для комфорта участников занятий, родители и другие сопровождающие лица не должны 
находится в зале. 



3.6 Количество участников в группах ограничено. В случае заполнения группы, список будет 
закрыт. В случае слишком маленького количества участников в данной группе  клуб  
оставляет себе право соединить две или больше групп. В таком случае группы будут 
соединятся с учетом умений участников и их возраста. Если изменения связанные с 
соединением групп не будут совпадать с временем участника занятий и другие занятия не 
будут подходить участнику, СК Talent обязуется перенести неиспользованную оплату 
участника на другие занятия или совершить возврат. 

7. СК Talent оставляет себе право распускать группы в следующих случаях: a/ отсутствие 
необходимого кол-ва человек желающих посещать данные занятия b/ уменьшение кол-ва 
участников во время занятий, и соединение групп, о котором речь в предыдущем пункте, 
не произошло - в таком случае наступит пропорциональный возврат оплаченной суммы. 

8. В случае болезни или отсутствия инструктора СК Talent может назначить другого 
инструктора для замены в этих занятиях без необходимости преждевременного 
информирования участников об этом. 

9. В экстренных ситуациях СК Talent может отменить занятия. Занятия будут отработаны 
в другое время согласованное с участниками. 

3.10 Если участник не сможет на них присутствовать, неиспользованная часть оплаты будет 
засчитана на другие занятия или возвращена. 

3.11. Группа СК Talent имеет право менять график занятий и инструктора для группы в новом 
семестре. 

4.Защита личных данных 

4.1. Администратором данных является только группа СК Talent. Участник занятий дает согласие 
на обработку его личных данных группе СК Talent для целей связанных с организацией занятий. 
Участник занятий имеет право доступа в любой момент к своим личным данным и может их 
исправить, изменить или удалить. 

5.Общие вопросы 

Люди которые грубо нарушают устав СК Talent могу быть вычеркнуты из списка участников 
занятий. Быть вычеркнутым из списка не равнозначно с отказом от занятий, оплата за занятия 
не возвращается. Устав можно скачать на сайте http://sk-talent.pl/ . СК  Talent оставляет 
себе право вносить изменения в устав в письменной форме, соответствующем дополнении и 
объявлении их. Устав действует с 1 октября 2017 года. 
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