
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТА

Безопасность

Организаторы несут ответственность за выбор безопасных форм и методов работы и за безопасную 
организацию предметной деятельности в ходе мероприятия. Организаторы занятий не осуществляют 
присмотр, воспитание и уход за детьми, вся ответственность за присмотр, воспитание и уход 
за ребёнком во время мероприятия возлагается на Сопровождающего.

Участники занятий должны соблюдать технику безопасности и меры разумной осмотрительности, 
следовать инструкциям ведущих и помощников.

В случае если поведение ребёнка мешает нормальному ходу занятий (игнорирование замечаний 
и инструкций, агрессивное поведение, порча имущества, создание опасности для жизни и здоровья), 
Организаторы вправе прервать участие ребёнка в мероприятии и передать его Сопровождающему. 
При этом оплаченные за участие в мероприятии денежные средства возврату не подлежат.

Сопровождающий несёт полную материальную ответственность перед Организаторами и другими 
Участниками мероприятия за причинённый ребёнком физический, материальный и иной ущерб 
в соответствии с законодательством РФ.

Правила поведения на мероприятии

Участникам разрешена фотосъёмка (без вспышки, с выключенным звуком затвора) при условии, 
что, производя съёмку, они не мешают ведущим и Участникам.

Организаторы могут проводить фото- и видеосъемку занятий и его Участников в ходе занятий, 
а также публиковать эти фотографии и видеозаписи.

В ходе мероприятия запрещено:

• Находиться на мероприятии в верхней одежде.

• Приносить на мероприятие животных, средства самообороны, холодное и огнестрельное оружие,  
  спиртные напитки.

• Приходить на мероприятие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

• Выносить инвентарь с места проведения мероприятия.

Условия отказа от участия

Участникам предоставляется возможность возмещения денежных средств при отказе от участия. 
При этом Участник должен не менее чем за двое суток до начала курса уведомить Организатора 
об отказе электронным письмом по адресу info@bandaumnikov.ru Сумма возврата составит 90% 
от внесённой оплаты и будет переведена тем же способом, каким оплата была получена.

При нарушении участниками настоящих правил поведения на мероприятии организаторы оставляют 
за собой право прервать участие ребёнка в мероприятии, в том числе и без указания причин. 
При этом возврат средств за участие не производится.

В случае отмены мероприятия по инициативе Организаторов Участники имеют право на полного 
возмещение стоимости участия.

В случае переноса сроков мероприятия по инициативе Организаторов Участники имеют право 
отказаться от участия в перенесенных занятиях с полным возмещением стоимости участия.

Санкт-Петербург, 01.11.2018
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