Использование вводного занятия, курса сквоша с тренером или подарочного Сертификата
«Вводный курс по сквошу»
1. Вводное занятие (курс) дают базовые знания и умения в сквоше. Вас научат держать ракетку, бить по мячику, эффективно двигаться и расскажут основные правила игры в сквош. Гостям, обладающим специальными навыками в ракеточных видах спорта, программа курса может показаться недостаточной для его уровня, но
тренер (инструктор) самостоятельно оценивает навыки гостя и предлагает соответствующую программу занятий в клубе (Вводный курс или персональная тренировка).
Программа вводного курса:
1-е занятие: теория сквоша, разминка, знакомство с инвентарем, хват ракетки,
удар по мячу слева и справа, основы безопасности на корте во время игры, игровое время.
2-е занятие: разминка, техника правильного удара по мячу, основные правила
игры, игровое время.
3-е занятие: разминка, изучение подачи, вариации ударов, тактика игры, игровое
время.
Приобретенный Вводный курс (занятие) сквоша или сертификат «Вводный курс по
сквошу» можно использовать по указанному назначению, если до этого момента
гость, купивший указанный курс или сертификат, не являлся клиентом СКВОШЦЕНТРА «ЛИГА» (не находился в базе Клуба). Использовать указанный курс (занятие) или сертификат можно один раз.
2. Держатель Сертификата может передать в пользование Сертификат третьему лицу
полностью или частично. Но использовать услуги по подарочному Сертификату
«Вводный курс сквоша» можно только, если предъявитель не находится в базе
клиентов СКВОШ-ЦЕНТРА «ЛИГА».
3. Запись на тренировку осуществляется минимум за одни сутки по телефону 600-7080, либо при личном присутствии в СКВОШ-ЦЕНТРЕ «ЛИГА». Держатель Сертификата в момент записи должен уведомить администратора о намерении получить
услуги по подарочному Сертификату.
4. Запись на тренировку производится при наличии свободного времени в расписании
Клуба и свободного тренера.
5. Подарочный Сертификат не обменивается на наличные деньги или другие услуги
Клуба полностью или частично.
6. Если услуги по инициативе предъявителя Сертификата оказаны частично, то разница между стоимостью Сертификата и стоимостью оказанных услуг не возвращается.
7. Размножение подарочного Сертификата любым способом запрещено.

8. СКВОШ-ЦЕНТР имеет право проверять подлинность подарочного Сертификата и
конфисковать подделанный Сертификат.
9. Подарочный Сертификат можно реализовать только в СКВОШ-ЦЕНТРЕ "ЛИГА".
10. ВАЖНО! Проведение тренировки возможно только в спортивной обуви со светлой
подошвой.

