Памятка
родителя Футбольной Академии "Мегаполис"
Сайт академии: http://www.fs-megapolis.com
Группа ВК: https://vk.com/akademia_futbola
Группа Великого Новгорода ВК: https://vk.com/af_megapolis

Список необходимых документов:
1. Справка от педиатра (ребёнок здоров, допускается к спортивным занятиям);
2. Договор (см. раздел «Документы» или спрашивать у тренера);
3. Анкета (см. раздел «Документы» или спрашивать у тренера);
4. Копия квитанции (в квитанции необходимо указать ФИО ребёнка и филиал)

Что делать если ребёнок заболел?
1. Написать заявление на перерасчёт на имя директора Быстрова В.В.;
2. Приложить оригинал или копию справки;
3. Отправить документы на нашу почту fs-megapolis@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!

Приобретение абонемента в Футбольной Академии "Мегаполис" не
освобождает Вас от необходимости соблюдения правил посещения
спортивного комплекса, в котором Вы занимаетесь. В случае их нарушения
ребенок может быть исключен из Академии.
При возникновении любых вопросов, предложений и претензий звоните в офис:
8(800)-550-13-75
Телефоны руководителей:
+7 (911) 840-51-04 - Валерий Вадимович
+7 (911) 822-00-08 - Максим Игоревич
ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ:
Оплата занятий производится всегда до 5 числа текущего месяца оказания услуг.
Оплатить занятия можно следующим образом:




через отделение Сбербанка;
посредством Интернет-банка;
через сайт

Наши реквизиты:
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, пер. Вяземский, д.6, кв.146
ИНН 7813 222 323
КПП 7813 01 001
Р/с 40 703 810 93 226 000 0017
Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Санкт-Петербург
К/с 30 101 810 6 0000 0000 786
БИК 044030786

КОДЕКС РОДИТЕЛЕЙ:
● Помнить, что дети играют для своего удовольствия, а не для удовольствия родителей.
● Воодушевлять, а не заставлять или принуждать.
● Стимулировать детей всегда соблюдать правила игры.
● Никогда не порицать ребёнка за ошибки или проигранный матч.
● Помнить, что дети учатся на примерах.
● Воодушевлять обе команды. Поздравлять обе команды вне зависимости от исхода
матча.
● Искоренять любую словесную или физическую грубость в футболе.
● Уважать решения судей и учить ребёнка поступать так же.
● Поддерживать, воодушевлять и помогать тренерам, организаторам и другим
официальным лицам в их работе. Без них дети не имели бы возможности играть в футбол.

