УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
(направление КРУЖОК)
в Художественной студии Анастасии Корниловой

1.Программа обучения в кружках по направлениям «рисование/лепка/песок» имеет
как разовую, так и абонементную систему оплаты.
2.Срок действия абонемента: 4/8 занятий – 1 месяц; 12 занятий – 1,5 месяца. Разовое
занятие проходит в день оплаты.
3.Стоимость обучения указана в действующем прейскуранте цен.
В стоимость абонемента входят все необходимые материалы (фартуки, кисти,
мольберт, карандаши и др.). Гуашь, холст и масляные краски оплачиваются отдельно.
4. Исполнитель предоставляет возможность пройти пробное занятие БЕСПЛАТНО.
5. Оплата абонемента осуществляется до начала предоставления услуг единовременно
в полном объеме.
6. При приобретении абонемента за Участником Студии закрепляется день недели и
время посещения Студии.
7. В случае, если Заказчик не может определиться с расписанием занятий по
выбранному кружку, ему необходимо позвонить за 1 сутки и записаться в свободную
группу.
8. Новый абонемент приобретается не позднее, чем на последнем занятии
предыдущего абонемента. Только в этом случае Исполнитель гарантирует сохранение
и закрепление за Участником Студии выбранного дня и времени занятий.
9. Заказчик обязан предупреждать об отсутствии Участника Студии на занятии не
позднее, чем за 4 часа до начала занятия и о причинах его отсутствия.
10. Пропущенное занятие без предупреждения считается пройденным.
11. В случае пропуска занятий по причине болезни (при предъявлении
подтверждающих документов (медицинская справка, медицинское заключение)
абонемент может быть продлен на 14 дней.
12. Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг в случае нарушения
условий оплаты услуг, а также Правил посещения Художественной студии, в порядке
предусмотренном договором.
13. В целях обеспечения сохранения выбранного дня и времени занятия Исполнитель
вправе предупредить Заказчика по телефону (личное общение)за 7 дней до даты
окончания действия абонемента о необходимости продлить абонемент.
14. Исполнитель вправе в одностороннем порядке (но не чаще двух раз в течение
календарного года) изменять стоимость услуг. О предстоящем изменении стоимости
услуг Исполнитель информирует Заказчика не менее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до начала очередного оплачиваемого периода (календарного
месяца) оказания услуг.
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