
 

ПРИВИЛЕГИИ УЧАСТНИКОВ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА “ДИНАМИКА”  

(как получить скидку и другие преимущества) Ред. 13.09.2022 

1. Папы, которые играют во взрослой команде “Динамика” на городском чемпионате, получают скидку 10% на 

любой вид абонемента для своих детей. 

2. Скидки в размере 10% предоставляются многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами.  

Для того, чтобы ее получить достаточно предоставить копию соответствующего документа тренеру.  

3. Скидки по акциям 1-2 суммируются. При этом максимальный размер всех скидок вместе не может превышать 

25% от стоимости абонемента. 

4. Наши абонементы именно на количество тренировок, и не привязаны к календарному месяцу.  

В случае летнего отпуска по заявлению родителя мы приостановим действие абонемента до вашего возвращения.  

5. У нас можно купить один абонемент на двух детей из одной семьи.  

А если в семье два ребенка ходят на тренировки по отдельным абонементам, то к каждому абонементу мы дарим +1 

занятие в подарок.  

6. В каждом абонементе есть заморозки, позволяющие перенести посещение на другой день без потери занятия.  

Заморозки можно активировать по телефону клуба , в том числе через смс или WhatsApp (за 6 часов до занятия) или 

самостоятельно (за 2 часа до занятия) через сервис Личный кабинет, размещенный на сайте https://fcdynamika.ru.  

7. Если вы все-таки пропустили тренировку, у вас все равно остается возможность посетить наше занятие в другой 

группе, предварительно предупредив и уточнив наличие свободных мест у администратора по телефону +7 (499) 390-29-

72 или записавшись через Личный кабинет.  

8. В Личном кабинете содержится вся информация о совершенных оплатах, прошедших и предстоящих занятиях в 

абонементе, есть возможность оплачивать занятия онлайн.  

9. У нас предусмотрена компенсация занятий, пропущенных по болезни. Достаточно предоставить справку от 

доктора.  

10. При покупке абонемента в день пробной тренировки – фирменная футболка клуба предоставляется бесплатно.  

11. У нас регулярно проводятся спортивные семейные мероприятия, выезды, спортивные лагеря, турниры и 

розыгрыши, вступайте в группу вконтакте https://vk.com/fcdynamika и следите за анонсами. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffcdynamika.ru&post=-103774654_5105&cc_key=
https://vk.com/fcdynamika

