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Общие правила действия абонементов 
 По абонементу выходного дня можно посещать занятия в будни. По 

абонементу буднего дня можно посещать занятия в выходные и праздники с 
оплатой разницы в стоимости единичного занятия в составе соответствующих 
абонементов. 

 По абонементу для взрослых занятия могут посещать дети. По детскому 
абонементу занятия могут посещать взрослые с оплатой разницы в 
стоимости единичного занятия в составе соответствующих абонементов. 

 Абонемент на любое занятие можно заморозить (заморозка абонемента - 
прерывание срока действия абонемента на определенный период времени, в 
течение которого клиент не может посещать занятия). Действие каждого 
абонемента можно будет заморозить: абонементы на 4 занятия – 
максимально на 7 дней;  абонементы на 8 занятий – максимально на 12 дней; 
абонементы на 12 занятий – максимально на 15 дней. Занятие, попавшее в 
период заморозки, списывается из абонемента. 

 

Отмена и перенос занятий 
 Запись на занятие можно отменить или перенести на другой день/время не 

позднее чем за день до занятия.  

 В случае неявки на занятие без уведомления или при уведомлении менее 
чем за день, занятие считается посещенным, оно списывается из абонемента 
либо его стоимость в дальнейшем подлежит оплате или списывается с 
лицевого счета клиента (если действующего абонемента нет). 

 Списанное занятие восстанавливается в абонементе только при 
предоставлении медицинской справки о болезни и только в случае 
предварительного уведомления БАЦ «Прыжок» о неявке (срок действия 
абонемента при этом продляется на время болезни).  В случае неявки без 
предварительного уведомления списанное занятие восстановлено не будет 
даже при наличии медицинской справки. Тот же принцип действует и в 
отношении оплаты пропущенных занятий при отсутствии у клиента 
действующего абонемента. 

 В случае неоднократного неприхода клиента на записанное занятие без 
уведомления об этом за день и без предъявления впоследствии медицинской 
справки о болезни, в дальнейшем запись на занятия такого клиента будет 
производиться только после их предварительной оплаты. 

 


