ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКОГО КЛУБА МЕГИ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Для Вашего удобства, мы разработали памятку, содержащую правила посещения занятий
Детского Клуба МЕГА.
ДЕТСКИЙ КЛУБ МЕГА
1. Для того, чтобы стать членом Детского клуба МЕГИ, необходимо:
1.1. Пройти регистрацию на сайте mega.ru.
1.2. В выплывающем списке меню найти сточку «Детский клуб». На странице Детского клуба
найти и нажать кнопку «Вступить», после чего появится окно регистрации.
1.3. Для регистрации нужно ввести номер телефона. По указанному номеру придёт смс с
кодом, который необходимо ввести в появившееся окно, чтобы подтвердить
регистрацию.
1.4. Для завершения регистрации необходимо заполнить анкету и сохранить данные.
2. Члены Детского клуба МЕГИ могут посещать развивающие и творческие занятия, а также
школу фигурного катания. К участию в Детском клубе допускаются дети от 3 до 12 лет.
3. Групповая запись на занятия Детского клуба МЕГИ не допускается. Вы можете записать только
своего ребенка или детей (Но не более двух детей на одного взрослого).

4. Присутствие родителей на развивающих и творческих занятия, а также в школе фигурного
катания ОБЯЗАТЕЛЬНО.
5. Администрация МЕГИ имеет право исключить из Детского клуба детей за грубое, непристойное
поведение по отношению к работникам МЕГИ или другим детям. Основанием для этого
являются жалобы других членов клуба.
6. Регистрируясь и присутствуя на занятиях Детского клуба МЕГИ, вы подтверждаете свое
согласие на осуществление фото-, видеосъемки и использование этих изображений,
видеоматериалов в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение
МЕГИ, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
РАЗВИВАЮЩИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1.

Развивающие и творческие занятия проводятся: среда и пятница с 14:00 до 15:00.

2.

Предварительная запись на занятие осуществляется не более, чем за две недели до
мероприятия, через сайт mega.ru.

3.

Максимальное количество детей на еженедельных занятиях – 20 человек.

4.

Вход на занятие осуществляется при проверке регистрации.

5.

Допустимое время опоздания на развивающие и творческие занятия – 10 минут. По истечении
данного времени вход на занятия осуществляется в порядке живой очереди.

6.

Весь инвентарь и все необходимые материалы для занятия предоставляются Детским клубом
МЕГИ.

7.

Посетители развивающих и творческих занятий обязаны:

7.1. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям развивающих и творческих
занятий, обслуживающему персоналу развивающих и творческих занятий;
7.2. Бережно относиться к предоставляемым материалам и инвентарю.
ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
1. Сеансы катания: вторник и четверг с 14:00 до 15:00.
2. Предварительная запись в школу фигурного катания осуществляется не более, чем за две
недели до занятия, через сайт mega.ru.

3. Максимальное количество детей на занятии – 15 человек.
4. Вход на занятие осуществляется по номерам согласно записи в списке (уточнить номер можно
у сотрудников катка).
5. Допустимое время опоздания в школу фигурного катания – 10 минут. По истечении данного
времени вход на занятия осуществляется в порядке живой очереди.
6. Ребенок допускается на занятие только при наличии собственной защиты (наколенники,
налокотники, защита для запястья, шлем).
7. Вы можете взять коньки на прокат под залог. В качестве залога принимаются водительское
удостоверение, служебное удостоверение с фото, студенческий билет, военный билет,
ученический билет, зачетная книжка, свидетельство о рождении ребенка до 14-ти лет,
денежный депозит в размере 1000 руб.
8. Посетители катка обязаны:
8.1. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу
катка;
8.2. Надевать коньки в специально отведенной зоне для переобувания;
8.3. Соблюдать дистанцию и избегать столкновений с другими посетителями;
8.4. Выполнять указания тренера.
9. Администрация МЕГИ не несет ответственность за здоровье посетителей катка, несчастные
случаи и травмы, произошедшие на его территории.

