
 
ПРАВИЛА детского футбольного клуба Динамика (далее Правила) ред. 20.01.2021 

Настоящие Правила обязательны для исполнения Родителем и ребенком Родителя. Правила не являются исчерпывающими, 

и могут дополняться и изменяться. Информация об изменениях в Правилах будет доводится через публикацию новой 

редакции Правил на сайте клуба www.fcdynamika.ru в разделе Правила Клуба. 

1. Родитель обязан внимательно изучить и соблюдать Правила, регламентирующие проведение занятий с элементами 

футбола для ребенка (далее по тексту «Занятия») в месте проведения занятий (далее по тексту «Зал»). 

2. До занятия родитель обязан удостовериться, что ребенок не имеет противопоказаний и может принимать участие 

в занятиях, в том числе провести медицинское обследование ребенка для исключения наличия противопоказаний к 

занятиям у ребенка.  

3. Родитель обязуется своевременно информировать Тренера обо всех изменениях состояния здоровья ребенка, 

возникающих сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также после проведения занятий.  

4. Родителю и ребенку необходимо обязательно соблюдать следующие требования: 

4.1. выполнять инструкции Тренера; 

4.2. посещать занятия необходимо в специальной одежде и обуви подходящей для занятий спортом, 

соответствующей стандартам безопасности и направленности занятий (а именно, обувь должна быть с закрытым 

носком и без шипов на подошве, необходимы сменные футболка, шорты или штаны); 

4.3. приходить на занятия заблаговременно, при опоздании более чем на 10 минут Тренер вправе не допустить 

ребенка до участия в соответствующем занятии; 

4.4. во избежание травм и нанесения вреда здоровью посещать занятия, соответствующие индивидуальному 

уровню подготовленности ребенка. Тренер вправе не допустить ребенка до участия в занятии в случае отсутствия 

у ребенка соответствующего уровня подготовленности; 

4.5. во избежание травм, столкновений во время участия в занятиях соблюдать дистанцию, не мешать и 

внимательно относиться к другим детям, находящимся в непосредственной близости; 

4.6. уважительно и бережно относиться друг к другу и Тренеру. 

5. Родителю и ребенку запрещено: 

5.1. принимать участие в занятиях при плохом самочувствии ребенка, в острый период заболевания (в том 

числе являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в период обострения 

хронического заболевания, на время медицинского освобождения от занятий спортом; 

5.2. принимать пищу и жевать жвачку во время занятий; 

5.3. приходить на занятия в массивных украшениях. 

6. В случае, если ребенок конфликтен и/или агрессивен, Тренер оставляет за собой право отказать ему в посещении 

занятий. 

7. В случае нарушения Родителем и/или ребенком Правил Тренер оставляет за собой право отказать в проведении 

занятий в связи с отказом Родителя и/или ребенка выполнять требований Правил, рекомендаций Тренера 

8. Оплата занятий должна быть произведена до начала тренировки. 

9. Правила по пропускам: 

9.1. Пропущенное занятие компенсируется после предоставление медицинской справки (допустимо 

предоставление копия справки, которую вы предоставляете в сад, в школу). 

9.2. Функция "Заморозка" занятия позволяет сохранить занятия в случае пропуска, при условии, что 

представитель детского футбольного клуба Динамика предупрежден о пропуске не менее чем за 6 часов до начала 

занятия посредством телефонного звонка или смс сообщения на телефон клуба +7 (499) 390-29-72. 

9.3. Функция "Заморозка" может быть самостоятельно активирована Родителем через Личный кабинет на 

сайте клуба www.fcdynamika.ru не позднее чем за 2 часа до начала занятия. Функция "Заморозка" действует в 

рамках одного абонемента. 

Этап подготовки Вид абонемента Количество заморозок 

Спортивно-оздоровительный этап на 6 занятий 2 

Этап начальной спортивной подготовки 
на 8 занятий 2 

на 16 занятий 4 

10. Отмена занятий. В случае отмены/изменения времени занятия, представитель детского футбольного клуба 

Динамика информирует клиентов заблаговременно об отмене/изменении времени занятия. В случае отмены занятия срок 

действия абонемента продлевается на соответствующее количество занятий.  

11. Стоимость занятий зависит от центра, где проводятся занятия. Подробную информацию о стоимости уточняйте у 

тренера, по телефону +7 (499) 390-29-72 или на сайте www.fcdynamika.ru. 

12. Ссылка на Личный кабинет, расположена на сайте клуба www.fcdynamika.ru. Доступ в Личный кабинет 

осуществляется по адресу электронной почты, указанному в заявлении законных представителей ребенка  

13. Возврат денежных средств:  

Если возврат делается по инициативе родителя, то расчет суммы возврата осуществляется по формуле «Стоимость 

оплаченного абонемента – (стоимость разового посещения*количество посещенных в рамках данного абонемента 

занятий)».  
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