
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3-Х  ДО 4-Х ЛЕТ 
НА МИНИ-ПОНИ

Клуб оказывает услуги по обучению верховой езде на мини-пони Клуба.
Стоимость и порядок оплаты услуг Клуба по обучению верховой езде утверждается
генеральным директором Клуба.
Администрация Клуба вправе изменять стоимость услуг, расписание занятий, время 
работы Клуба, а также закрывать Клуб для проведения профилактических работ, 
заранее уведомив об этом Клиентов Клуба.

 Клуб оказывает услуги по обучению верховой езде 
на мини-пони на следующих условиях:

1. Занятия проводятся для детей от 3-х до 4-х лет на мини-пони Клуба.
2. Несовершеннолетние дети допускаются к занятиям только с согласия одного из роди-

телей. Родителям несовершеннолетних детей для допуска детей к занятиям необхо-
димо предоставить расписку по форме, утвержденной Клубом.

3. Продолжительность занятия – 45 мин. Занятие включает в себя: чистку, седловку, езду 
на пони шагом/рысью.

4. Занятия проводятся по индивидуальному графику (разовые занятия, абонемент на 
4 занятия, абонемент на 8 занятий), согласованному с администрацией Клуба. Срок 
действия абонемента – 1 календарный месяц со дня первого занятия. В случае опоз-
дания к началу занятия, занятие не пролонгируется и не компенсируется, деньги за 
занятие не возвращаются.

5. Занятия оплачиваются до начала услуг.
6. Законный представитель несовершеннолетнего Клиента, до начала оказания услуг в 

Клубе, обязан под роспись ознакомиться с Правилами Клуба (в т.ч. с правилами тех-
ники безопасности и правилами поведения в манеже). Заполнить и подписать рас-
писку установленного образца. Лица, не ознакомившиеся с правилами техники без-
опасности и правилами поведения в манеже, к занятиям не допускаются.

7. Запись на занятия производится не позднее, чем за 1 (одни) сутки (возможна запись 
по телефону).

8. Занятия, не состоявшиеся по вине администрации Клуба (соревнования, прививки, 
т.д.) компенсируются в полном объеме. 
 Занятия, пропущенные не по вине Клуба, не компенсируются, стоимость за занятия 
не возвращаются. 
Занятия, пропущенные по причине болезни Клиента, по предъявлении медицинской 
справки, по согласованию с Администрацией Клуба, переносятся на другой день.
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9. Клуб оставляет за собой право замены тренера, в случае непредвиденных обстоя-
тельств, предварительно уведомив об этом Клиента.

10.  Обучающиеся обязаны строго соблюдать все указания тренера, правила техники 
безопасности и обращения с лошадью, а также кодекс поведения в манеже:

 Наличие защитного шлема для верховой езды обязательно!
 Дети на занятия без защитного шлема не допускаются!
 Для занятий верховой ездой рекомендовано:
  - бриджи или брюки без внутренних швов;
  - обувь с небольшим каблуком, свободно входящая в стремя.

11.  Ребенок, в сопровождении лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, к занятиям не допускается.

12.  Клуб имеет право прервать занятие с Клиентом, не выполняющим указания тренера 
Клуба, нарушающим правила техники безопасности или правила поведения в 
манеже.  В этом случае деньги за занятие Клиенту не возвращаются.

13.   Клуб предоставляет Клиентам возможность использования сейфовой ячейки для хра-
нения ценных вещей на время пребывания в Клубе. 

 В случае утраты ключа от сейфовой ячейки Клиент обязан возместить Клубу стоимость 
замены замка ячейки.

14.  Клуб предоставляет Клиентам индивидуальный шкаф в раздевалке на время занятия. 
 Ключ от шкафа выдается Клиенту менеджером-координатором; по окончании 

занятия Клиент обязан освободить шкаф и сдать ключ менеджеру-координатору. 
 Клуб не несет ответственности за утерю вещей, находящихся в индивидуальном шка-

фу Клиента и/или оставленных без присмотра на территории Клуба.
15.  Клиенты Клуба и сопровождающие их лица имеют возможность пользоваться всей 

инфраструктурой Клуба.

Кроссовки и кеды, а также иная обувь без каблука, 
для занятий верховой ездой не допускаются
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