ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ
Жанна Дмитриева
руководитель, хореограф студии танца
«Бродвей-инклюзив» (Удмуртия, г. Ижевск)

ВОГ, ХИП-ХОП, ДЖАЗ-ФАНК

КАК ПРИС1УПИТЬ К ЗАНЯТИЯМ:
1 . Заполнить заявление на обучение
(форма заявки, в которой можно выбрать
абонементы и/или разовые групповые занятия)
2. Дождаться ответа от администратора
о свободном месте в группе, а также сумме
и условиях внесения оплаты
(письмо придет с нашей официальной почты:
info@inclusive-dance.ru)
3. Внести оплату, соответствующую
выбранному абонементу.
Мы понимаем важность роли
сопровождающих на занятиях
учеников родителей,
родственников. Поэтому
предлагаем членам одной семьи
заниматься бесплатно
по одному абонементу.

Рады предложить вам скидки
на безлимитное посещение наших
классов в соответствии
с успешным прохождением
Международной онлайн-школы
lnclusive dance в период
весна-лето 2020!
В июле действует акция
для наших новых учеников:
если ранее вы не проходили
обучение в нашей школе
(период май-июнь 2020 г.),
то мы предлагаем вам
пробную бесплатную неделю
с безлимитным посещением
занятий!
Учебная неделя в школе
считается с понедельника
по пятницу.
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Абонемент
на
количество
занятий в
месяц
(1 урок= 60
минут)
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ВЫБОР АБОНЕМЕНТА
Стоимость
Стоимость
Стоимость
абонемента для
абонемента, абонемента
для
владельцев
руб
сертификатов
участников
онлайнонлайн-школы
школы'
периода май-июнь
2020г.
прошедших
(Скидки от 60%)*
обучение в
мае-июне
2020г.
(Скидка
50%)*
1500,00
1500,00
3 000,00

Стоимость
для
членов
семьи
ученика

бесплатно

5 000,00

2500,00

2500,00

бесплатно

Безлимитное
посещение

8 000,00

4000,00

3000,00 золотой
3500,00 серебряный
3800,00 бронзовый

бесплатно

500,00

бесплатно

500,00

500,00

Продолжительность всех уроков
60 минут.
Скидки предоставляются
физическим лицам.
Занятия у иностранного
педагога будут проходить
с участием переводчика,
для обеспечения
синхронного перевода
с английского языка.

16

Разовое
занятие
в группе

о

Запись на групповые занятия открыта
и будет продолжаться в течение всего периода
обучения. Мы постараемся подобрать
для вас максимально комфортный вариант
абонемента и условия проведения
разового занятия.

ВАЖНО В заявке на обучение необходимо
указать полное ФИО и корректный адрес
электронной почты. Мы не можем
гарантировать оперативное получение вами
данных при наличии ошибок
в заявлении.
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Просим внимательно ознакомиться
с условиями посещения занятий.
Срок действия любого абонемента = один календарный месяц.
Например, если Вы приобретаете абонемент на 16 занятий
у Вас есть возможность посетить 16 занятий до последнего
календарного месяца.
Если вы не приходите на все занятия до конца месяца,
то с первого дня следующего месяца
оставшиеся занятия по абонементу сгорают.
Безлимитный абонемент также действует один
календарный месяц.
Если вы приобретаете абонемент не с первого дня месяца,
срок его действия не пролонгируется и закончится
в последний день месяца.
Если вы не приходите на урок, стоимость урока
не возмещается - сгорает.
Если урок отменяется, в связи с больничным
педагога, группе будет обеспечена замена на этот урок педагога
или перенос урока на другой день.
Группы формируются по мере набора учеников
к педагогу.

8zoom
Перед подключением
к конференции Zoom,
убедитесь, что ваш аккаунт
отображает ваши фамилию и имя
(можно латиницей).
Эти данные необходимы
для отметки посещаемости.
Если у Вас уже есть аккаунт
в Zoom, то предлагаем
ознакомиться с правилами смены имени
аккаунта.
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