
КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА АРЕНДУ:

Оставить заявку в группе VK: https://vk.com/13dance

Личное сообщение администратору: 
https://vk.com/studio13adm

В DIRECT Instagram: @13dancestudio

Выберите зал и напишите нам личное сообщение, 
указав точную дату и время. Далее наш 
администратор свяжется с Вами для уточнения 
деталей. Заявки обрабатываются с 13:00 до 21:00 
каждый день.



По телефону:

Позвоните нам на номер +7-910-085-20-60

Назовите название зала, желаемые даты и время, 
коротко расскажите о формате Вашего мероприятия, 
фамилию и имя. 

Заявки обрабатываются ежедневно с 13:00 до 21:00.

Минимальный заказ на аренду зала составляет 1 час. 

Максимальный заказ на аренду - не установлен.



Аренда всей студии (шесть залов):

Минимальный заказ на аренду студии - 6 часов. Вы 
можете забронировать студию на целые часы, без 
разбивки по 30 минут.



Предварительный просмотр студии:

Мы рекомендуем предварительно приехать для 
просмотра студии и интересующих Вас залов. Для того 
чтобы записаться на просмотр, позвоните или 
напишите нам,сообщив дату и время визита. Не 
рекомендуем приезжать на просмотр без 
предварительного звонка. Так как нужный вам зал 
может быть занят. Вам откажут в просмотре, если в 
зале проходят занятия, чтобы не мешать процессу.

Если вы записались на просмотр, но не успеваете мы 
всегда можем перенести запись на другой день и 
время.



Правила аренды



Оплата бронирования:

Оплата проводится наличными в нашей студии или 
дистанционно,переводом на карту сбербанка.

Сразу после оплаты зал будет закреплен за Вами



В течение какого срока нужно оплатить:

Предоплату необходимо внести сразу после ответа на 
Вашу заявку, в размере 50%.

Бронирования на сумму до 10000 рублей 
оплачиваются полностью в течение 24 часов, с 
момента получения реквизитов.



Бронирование на постоянной ежемесячной основе:

50% вносится в течение 24 часов с момента получения 
реквизитов, вторая часть вносится за 14 дней до 
начала мероприятия.

Претензии о занятии выбранного Вами времени кем-то 
другим до поступления денежных средств на счет 
Школы в оговоренный срок не принимаются.



Когда мы аннулируем бронирование:

Если оплата бронирования не проходит в указанные 
сроки и Вы не информируете нас об изменениях, ваше 
бронирование аннулируется, а выбранное вами время 
открывается для аренды.



Продление бронирования, при задержке мероприятия:

Продление возможно, если после Вас отсутствуют 
занятия в данном зале.

Уточняйте информацию у администратора.



Можно ли вернуть деньги, если мероприятие 
закончилось раньше

За неиспользованное время оплата не возвращается.



Отмена или перенос бронирования:

При отмене/переносе бронирования денежные 
средства возврату не подлежат.






Бронирование зала на определенное время и дату 
является услугой.



Постоянным клиентам скидки:

Для арендующих 10 и более часов в месяц -10% (при 
единовременной предоплате).Для арендующих 20 и 
более часов в месяц-15% (при единовременной 
оплате)



ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ ПО КОЛИЧЕСТВ ЧЕЛОВЕК:



BLACK HALL (~65 кв.м) 18 человек (партер и каблуки - 
13)

WHITE HALL (~75 кв.м) 30 человек (партер и каблуки - 
20)

BEIGE HALL (~19 кв.м) 4 человека (партер и каблуки - 
2)

RED HALL (~32 кв.м) 10 человек (партер и каблуки - 5)

GREEN HALL (~45 кв.м) 10-15 человек (партер и 
каблуки - 7)

GREY HALL (~45 кв.м) 10-15 человек (партер и каблуки - 
7)



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛА И НАХОЖДЕНИЯ В 
СТУДИИ:



Обычный режим работы - будни с 10.00 до 23.00

Вход в зал возможен только в чистой сменной обуви. 
При несоблюдении данного правила, школа оставляет 
за собой право отказать в доступе в зал (уплаченные 
за аренду средства не возвращаются)



ИЗМЕНЕНИЕ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ В ЗАЛАХ И В 
СТУДИИ:

Изменение расстановки мебели в зале и в студии 
возможно ТОЛЬКО  в присутствии администратора.




У нас есть кулер с водой, которым вы можете 
воспользоваться бесплатно и спортивные коврики для 
занятий в количестве 10 штук, музыкальная система с 
поддержкой Bleuetooth и wi-fi.



Аудиосистема:

Если арендатор не может самостоятельно включить 
звуковое сопровождение, просьба обращаться к 
администратору.



Материальная ответственность:

Арендуя студию, Вы подтверждаете, что несёте 
материальную ответственность за ущерб, нанесенный 
оборудованию, стенам, мебели, зеркалам и 
передвижным конструкциям студии, а также отвечаете 
за действие, приглашенных Вами лиц, находящихся в 
студии во время аренды.



При нанесении студии материального ущерба, 
арендатор обязан возместить на месте стоимость 
ущерба. При отказе, по каким-либо причинам, 
возместить убыток на месте или оплатить счёт, 
сотрудник студии незамедлительно обращается в 
полицию.



Прайс:

Загрязнение или порча пола и стен - 4500 руб/кв.м

Разбитое зеркало - 7000 руб./кв.м

Неисправность музыкального центра - 16000 руб

Загрязнение зала (пролили, рассыпали) - 1000 руб. 
(уборка помещения + дополнительный час аренды на 
уборку помещения).

Порча стула - 1000 руб

Порча коврика для занятий - 500 руб



Съемка ваших танцевальных видео с использованием 
пачкающих веществ, конфетти, бумаги, краски, 
искусственного снега, дым-машины и т.п. возможно 
только по согласованию с администрацией.




Администрация оставляет за собой право не 
допускать в студию и удалять из студии лица в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также лица с неадекватным поведением.



По окончании аренды, оборудование в обязательном 
порядке проверяется администратором. 

За порчу и поломку студийного оборудования и 
аксессуаров, арендатор несёт полную материальную 
ответственность и возмещает убытки в размере, 
согласованном с администрацией студии.
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