Музыкальная школа «Arcanum»
Соглашение №__________________________________ от «_______»_________________________
1.
Общие положения и оплата
1.1. Предмет посещения________________________________
1.2. Установленное расписание на дату подписания: Дни:__________________Время:_______________
1.3. Стоимость обучения на момент подписания соглашения составляет__________________________________тг
за_________________________занятий, без учета скидок.
1.4. Скидка в размере ___________________________________тг предоставляется на ________________занятий.
1.5. Оплата за обучение производится не менее, чем за 3 дня до начала действия абонемента.
1.6. Скидки и акционные предложения между собой не суммируются.
1.7. Оплата производится наличными или на сайте музыкальной школы: https://arcanum.kz/pay
2.
Посещение уроков и опоздания
2.1. Опоздания, не согласованные с администрацией или преподавателем, более чем на 20 минут
приравниваются к пропуску.
2.2. Заморозка занятий
2.2.1. Ученикам предоставляется возможность заморозки до 4 уроков не более одного раза в месяц.
2.2.2. Заморозка занятий осуществляется после уведомления администрации музыкальной школы Arcanum учеником
или его представителями в письменном виде не позднее 24 часов до начала заморозки.
2.2.3. Письменное уведомление о заморозке принимается не позднее 19:00 за день до предполагаемой даты
начала заморозки. Подтверждением заморозки является лист уведомления с подписью и печатью музыкальной
школы Arcanum, составленный в двух экземплярах
2.3. Пропуск по причине болезни
2.3.1. Пропущенные занятия компенсируются только по причине болезни
2.3.2. Факт болезни подтверждается медицинской справкой заверенной печатью врача
2.3.3. Уведомление о пропуске запланированного урока должно осуществляться не позднее 2-х часов до начала
урока в виде смс на официальный номер, или Whatsapp с подтверждением о прочтении администратором
2.4. Не засчитываются за проведенные, и компенсируются уроки в следующих случаях:
2.4.1. Уроки, выпадающие на официальные праздничные дни
2.4.2. Не проведенные по вине музыкальной школы Arcanum
2.4.3. Не проведенные в случае действия форс-мажора или обстоятельств непреодолимой силы, несущего
объективный характер, т.е. влияющего на обе стороны соглашения- ученика и школу
2.5. В случае непосещения более 4 уроков без уведомления администрации музыкальной школы «Arcanum»,
администрация музыкальной школы вправе отказать такому студенту в дальнейшем обучении. Деньги при этом не
возвращаются.
3.
Прекращение обучения
3.1. В случае прекращения обучения в музыкальной школе «Arcanum» по инициативе участника (студента), с
участника удерживается сумма за посещенные уроки без учета скидок.
3.2. В случае прекращения обучения по инициативе администрации музыкальной школы «Arcanum» вследствие
нарушения учеником одного или нескольких пунктов настоящих правил, уплаченные за обучение деньги не
возвращаются.
Музыкальная школа «Arcanum»
Толе би 189Д, оф.420
Алматы, Республика Казахстан
Телефон: +7 (727) 350 81 66
Email: info@arcanum.kz
Сайт: www.arcanum.kz
Директор музыкальной школы «Arcanum»
Джилкибаев Арсен

Клиент:
Контактный телефон: +7 (____)_____________
Email:__________________________________
С условиями данного документа согласен:
Ф.И.О. и подпись ученика___________________
_________________________________________
Ф.И.О. и подпись одного из родителей________
__________________________________________
Дата:_____________

