КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АБОНЕМЕНТОМ:
1. Срок действия: не ограничен. Все абонементы, купленные с 1993 г.
действительны без перерасчётов. 1.
2. Абонемент действителен к любому тренеру 2А, на любую лошадь.2Б
3. Будничные абонементы действительны в общероссийские
праздничные дни, если они не совпадают с субботами и
воскресеньями. 3.
4. В случае пропуска занятий, на которые Вы записаны – занятия не
пропадают. 4.
5. Абонемент может выкупаться на нескольких человек. Все
занимающиеся вписываются в абонемент и занимаются у одного
тренера в одно время на разных лошадях или пони. Не вписанные в
Ваш абонемент занимающиеся могут ездить по Вашему абонементу
только при Вашем личном присутствии. 5.
6. Так же допускаются занятия по-договоренности между
занимающимися одновременно двух и более всадников и
имеющие разные абонементы в одно время у одного тренера. В
случае записи двух и более всадников к одному тренеру мы так же
сохраним ограничения по записи для других всадников не более 6
лошадей на плацу. Или 3-4 пони в манеже. 6.
7. Архивные абонементы не использованные более одного года при их
активации становятся свободного посещения. 7.
8. 50% скидка только всадникам старше 60 лет. 8.
9. Абонемент действителен на любой конюшне КСК Матадор.

1. Если на абонементе осталось хотя бы одно занятие и занимающегося не было более 60
дней, то абонемент может быть сдан в архив. В случае продолжения Вами занятий,
абонемент извлекается из архива и или Вы его отъезжаете, записываясь, как архивный
абонемент №, или Мы его Вам перерегистрируем со сменой номера.
2. А. Согласно расписанию тренеров. 2Б. Согласно Вашего веса.
3. Например, если 1 января или 1 мая попадают на четверг или понедельник, то по
будничному абонементу ездить можно.
4. Не советуем не приезжать, не предупредив. Тренер может взять других на занятия.
5. Желательно такие записи согласовывать с занимающимся с Вами тренером.
6. По согласованию с тренером, администратором и другим занимающимся. Иначе другим
всадникам будет неудобно.
7. Без доплат.
8. При предъявлении паспорта или его копии.

