
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ТАНЦОРОВ

по состоянию на 14.11.19

Переход танцора внутри одного клуба от тренера к тренеру.

1. Переход танцора внутри  одного клуба  от  тренера  к тренеру осуществляется  только в  случае
подачи  письменного  заявления  установленного  образца,  заполненного  руководителем  (не
тренером, не родителем!) танцевального коллектива, в котором осуществляется переход танцора.
Заявление  должно  быть  отправлено  исключительно  на  почту  офиса  АСЭТУ
acetyoffice@gmail.com (не в мессенджер!!!).

2. В течении не более чем 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Офис АСЭТУ 
обязан перевести танцора.

3. Решение о необходимости дисквалификации (с указанием срока дисквалификации) данного 
танцора выносит руководитель клуба и указывает его в заявлении о переводе.

4. Рейтинг танцора при данном переходе может быть сохранён либо обнулён. Решение по данному 
вопросу выносит руководитель клуба и указывает его в заявлении о переводе.

Переход танцора из одного клуба в другой клуб.

1. Перевод танцоров из одного клуба в другой осуществляется только в случае подачи письменного
заявления установленного  образца, заполненного руководителем (не тренером, не родителем!)
танцевального коллектива, в который осуществляется переход танцора. Заявление должно быть
отправлено исключительно на почту офиса АСЭТУ acetyoffice  @  gmail  .  com (не в мессенджер!!!).

2. Рассмотрение Офисом АСЭТУ письменного заявления о переводе танцора происходит в течение
20 рабочих дней со дня его получения. 

2.1 Офис АСЭТУ предупреждает  руководителя  клуба,  из  которого  осуществляется  переход  в
течении  10  рабочих  дней  со  дня  получения  письменного  заявления  на  почту,  указанную
данным клубом при он-лайн регистрации.

2.2 Если руководитель клуба, из которого осуществляется переход согласен на данный перевод,
Офис  АСЭТУ  осуществит  перевод  данного  танцора  в  течении  10  рабочих  дней  со  дня
получения ответа от данного руководителя.

2.2.1. Если от руководителя клуба, из которого осуществляется переход танцора, не получен
ответ в этот 10-дневный срок - перевод осуществляется Офисом АСЭТУ автоматически.

3. В  случае  несогласия  на  перевод  руководителя  клуба,  из  которого  осуществляется  перевод,
танцор при переходе дисквалифицируется (танцор не имеет права участвовать в мероприятиях
АСЭТУ).  Срок  дисквалификации  устанавливает  руководитель  клуба,  из  которого  переходит
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танцор.  Срок может быть установлен на 1 месяц,  либо на несколько месяцев, либо до конца
календарного года, либо до конца танцевального сезона.

4. После окончания срока дисквалификации Офис АСЭТУ осуществит перевод данного танцора
без обращения к руководителю клуба, от которого осуществляется переход. 

5. Рейтинг танцора при данном переходе обнуляется, набор рейтинговых баллов начинается заново
(для танцоров, являющихся членами АСЭТУ). Обнуление рейтинга происходит независимо от
согласия клубов/руководителей/тренеров на перевод, исключений не допускается.

6. Данный регламент  перехода соблюдается Офисом АСЭТУ при условии, что членами АСЭТУ на
данный момент являются:

 Клуб, из которого осуществляется переход

 Руководитель/тренер клуба, из которого осуществляется переход

7. Если клуб и руководитель/тренер,  из которого осуществляется переход,  не являются членами
АСЭТУ на  данный момент,  перевод  осуществляется  с  уведомлением  данного  клуба  Офисом
АСЭТУ на почту, указанную данным клубом при он-лайн регистрации. Согласие руководителя
клуба при этом не требуется. Протесты по такому типу перевода не рассматриваются Офисом
АСЭТУ.

Переход танцора из одного клуба в другой клуб с 15 июля по 15 августа 

(СВОБОДНЫЙ ПЕРЕХОД).

1. Перевод танцоров из одного клуба в другой осуществляется только в случае подачи письменного
заявления установленного  образца, заполненного руководителем (не тренером, не родителем!)
танцевального коллектива, в который осуществляется переход танцора. Заявление должно быть
отправлено исключительно на почту офиса АСЭТУ acetyoffice  @  gmail  .  com (не в мессенджер!!!).

2. Рассмотрение Офисом АСЭТУ письменного заявления о переводе танцора происходит в течение
20 рабочих дней со дня его получения. 

2.1 Офис АСЭТУ предупреждает руководителя клуба, из которого осуществляется переход в
течении  10  рабочих  дней  со  дня  получения  письменного  заявления  на  почту,  указанную
данным клубом при он-лайн регистрации.

2.2 Если в течение 10 рабочих дней после обращения Офиса АСЭТУ к руководителю клуба,
от  которого  осуществляется  перевод,  в  офис  АСЭТУ  не  поступает  вышеуказанное
заявление/претензия о невозможности осуществления перехода, офис осуществляет данный
переход автоматически.

3. Единственной причиной несогласия на перевод танцора может быть подтверждённая финансовая
задолженность перед клубом, из которого переходит танцор.

4. В  случае  несогласия  на  перевод  руководителя  клуба,  из  которого  осуществляется  перевод,
руководитель  должен  предоставить  документы,  подтверждающие  задолженность  (расписки,
чеки, подписанный танцором или его представителями контракт и т.п.).

5. При  получении  Офисом  АСЭТУ  заявления/претензии  от  руководителя  клуба,  от  которого
осуществляется переход о невозможности перехода танцора с подтверждающими официальными
документами, перевод танцора не будет осуществлён до выяснения обстоятельств или погашения
финансовой задолженности танцора перед клубом, из которого осуществляется переход. 

6. После выяснения всех обстоятельств или погашения финансовой задолженности руководителем
клуба, в который осуществляется переход, должно быть предоставлено письмо в офис АСЭТУ,
подписанное руководителем клуба, из которого осуществляется переход, с указанием отсутствия
претензий к переходящему танцору.
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7. Рейтинг танцора при данном переходе обнуляется, набор рейтинговых баллов начинается заново
(для танцоров, являющихся членами АСЭТУ). Обнуление рейтинга происходит независимо от
согласия клубов/руководителей/тренеров на перевод, исключений не допускается.

8. Данный регламент  перехода соблюдается Офисом АСЭТУ при условии, что членами АСЭТУ на
данный момент являются:

 Клуб, из которого осуществляется переход

 Руководитель/тренер клуба, из которого осуществляется переход

9. Если клуб и руководитель/тренер,  из которого осуществляется переход,  не являются членами
АСЭТУ на  данный момент,  перевод  осуществляется  с  уведомлением  данного  клуба  Офисом
АСЭТУ на почту, указанную данным клубом при он-лайн регистрации. Согласие руководителя
клуба при этом не требуется. Протесты по такому типу перевода не рассматриваются Офисом
АСЭТУ.

Переход танцора из клуба в независимые танцоры.

1. Перевод  танцоров  из  клуба  в  независимые  танцоры  осуществляется  только  в  случае  подачи
письменного  заявления  установленного  образца,  заполненного  танцором  (или  его
представителями/родителями если танцору на момент заполнения заявления не исполнилось 18
лет).  Заявление  должно  быть  отправлено  исключительно  на  почту  офиса  АСЭТУ
acetyoffice  @  gmail  .  com (не в мессенджер!!!).

2. Рассмотрение Офисом АСЭТУ письменного заявления о переводе танцора происходит в течение
20 рабочих дней со дня его получения. 

2.1 Офис АСЭТУ предупреждает  руководителя  клуба,  из  которого  осуществляется  переход  в
течении  10  рабочих  дней  со  дня  получения  письменного  заявления  на  почту,  указанную
данным клубом при он-лайн регистрации.

2.2 Если руководитель клуба, из которого осуществляется переход согласен на данный перевод,
Офис  АСЭТУ  осуществит  перевод  данного  танцора  в  течении  10  рабочих  дней  со  дня
получения ответа от данного руководителя.

2.2.1 Если от руководителя клуба, из которого осуществляется переход танцора, не получен
ответ в этот 10-ти дневный срок - перевод осуществляется Офисом АСЭТУ автоматически.

3. В  случае  несогласия  на  перевод  руководителя  клуба,  из  которого  осуществляется  перевод,
танцор при переходе дисквалифицируется (танцор не имеет права участвовать в мероприятиях
АСЭТУ.  Срок  дисквалификации  устанавливает  руководитель  клуба,  из  которого  переходит
танцор.  Срок может быть установлен на 1 месяц,  либо на несколько месяцев, либо до конца
календарного года, либо до конца танцевального сезона). 

4. После окончания срока дисквалификации Офис АСЭТУ осуществит перевод данного танцора
без обращения к руководителю клуба, от которого осуществляется переход. 

5. Рейтинг танцора при данном переходе обнуляется, набор рейтинговых баллов начинается заново
(для танцоров, являющихся членами АСЭТУ). Обнуление рейтинга происходит независимо от
согласия клубов/руководителей/тренеров на перевод, исключений не допускается.

6. Данный регламент  перехода соблюдается Офисом АСЭТУ при условии, что членами АСЭТУ на
данный момент являются:

 Клуб, из которого осуществляется переход

 Руководитель/тренер клуба, из которого осуществляется переход
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7. Если клуб и руководитель/тренер,  из которого осуществляется переход,  не являются членами
АСЭТУ на  данный момент,  перевод  осуществляется  с  уведомлением  данного  клуба  Офисом
АСЭТУ. Согласие руководителя клуба при этом не требуется. Протесты по такому типу перевода
не рассматриваются Офисом АСЭТУ.

Переход танцора из независимых танцоров в клуб.

1. Перевод  танцоров  из  независимых  танцоров  в  клуб  осуществляется  только  в  случае  подачи
письменного заявления установленного  образца, заполненного руководителем (не родителем!)
танцевального  коллектива,  в  который  осуществляется  переход  танцора  и  подписано
независимым  танцором  (или  его  представителями/родителями  если  танцору  на  момент
заполнения  заявления  не  исполнилось  18  лет).  Заявление  должно  быть  отправлено
исключительно на почту офиса АСЭТУ acetyoffice  @  gmail  .  com (не в мессенджер!!!).

2. Рассмотрение Офисом АСЭТУ заявки о переводе танцора происходит в течение 10 рабочих дней
со дня получения заявки. 

3. Рейтинг танцора при данном переходе обнуляется, набор рейтинговых баллов начинается заново
(для танцоров, являющихся членами АСЭТУ). Обнуление рейтинга происходит независимо от
согласия клубов/руководителей/тренеров на перевод, исключений не допускается.
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