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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Ладога" 

от 31 августа 2016 г  № 20/2-ОД 

 
           

Правила посещения 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Клуб "Ладога" 

 
1. Начало занятий в клубных формированиях (кружках, студиях, 

секциях) ГБУК города Москвы "Клуб "Ладога" в каждом творческом сезоне 

устанавливается с 01 сентября, окончание занятий – по планам работы 

кружков и студий. 

2. Занятия проводятся в дни и время, определенные расписанием. 

3. Совершеннолетние Потребители услуг допускаются к занятиям 

после заключения Договора об оказании платных услуг, одновременно 

становясь Заказчиком услуги.  Несовершеннолетние Потребители услуг 

допускаются к занятиям после заключения Договора об оказании платных 

услуг с их родителями, или их законными представителями (Заказчиками). 

4. Оплата услуг производится до начала занятий при наличии 

заключенного с ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" Договора об оказании 

платных услуг. Лица, не внесшие оплату за услуги в установленный срок, к 

занятиям не допускаются. 

5. Оплата услуг Заказчиком производится одним из следующих 

способом: 

-  путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога"; 

- путем внесения наличных денежных средств через платежные 

банковские терминалы; 

-   путем   внесения   наличных  денежных   средств  через   кассу   ГБУК 

г. Москвы "Клуб "Ладога";  

- путем  on line  перевода  денежных  средств  на  расчетный  счет  ГБУК  

г. Москвы "Клуб "Ладога" с использованием интернет платежных систем. 

6. ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" оставляет за собой право: 

- изменять расписание занятий; 

- расторгать  с Заказчиком Договор об оказании платных услуг в случае 

нарушения Потребителем  дисциплины и настоящих Правил. 

7. ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога оставляет за собой право 

проводить фото и видеосъемку проводимых мероприятий и занятий в 

клубных формированиях, а также размещать фото и видеоматериалы в сети 

Интернет и печатных материалах. 
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8. Профессиональная фото и видеосъѐмка в помещениях ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Ладога", а также на мероприятиях клуба  может осуществляться 

только с разрешения администрации. 

9. Стоимость услуг, предоставляемых в ГБУК г. Москвы "Клуб 

"Ладога, устанавливается на начало творческого сезона, утверждается 

директором и может быть изменена в течение года. 

10. Режим работы  ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога для посетителей: 

будни с 10.00 до 22.00.  в выходные  с 10.00 до 19.00.   

11. Работа ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" в праздничные дни и во 

время  проведения массовых мероприятий осуществляется  по специальному 

графику, о котором заранее уведомляются посетители клуба. 

12. В целях антитеррористической и пожарной безопасности, 

травмобезопасности запрещается вносить и размещать в здание велосипеды, 

самокаты, санки, лыжи, детские коляски, сумки-тележки и другие 

крупногабаритные предметы. Запрещается перемещаться в помещениях 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога  на роликовых коньках, скейтбордах, 

сегвеях, самокатах и т.п. Для размещения вышеперечисленных предметов и 

транспортных средств оборудована парковочная зона у входного крыльца 

клуба. 

13. В целях обеспечения безопасности в ГБУК г. Москвы "Клуб 

"Ладога установлена система видеонаблюдения и речевого оповещения. 

14. Курение в помещениях ГБУК г. Москвы "Клуб "Ладога" 

запрещено. 
 


