Приложение № 1 к Договору №___
об оказании платных услуг
от «____»_______________2019г.

Виды абонементов Исполнителя и условия их оплаты
Исполнитель предлагает следующие абонементы и способы их оплаты.
Стоимость любого пробного группового занятия по любой из программ для дошкольников 300руб., для школьников – 500 руб.
Для Вашего удобства предлагаются на выбор следующие тарифные планы:
1. Помесячный абонемент (Не пропускаю никогда)– (восемь занятий – четыре недели).
Вы сможете оплатить 8 занятий, которые можно посетить в течение 4х недель. В случае
пропуска Потребителем занятий – эти занятия НЕ переносятся, а их стоимость НЕ возвращается
и не компенсируется. Однако Вы всегда можете отработать 1 пропущенное занятие одного
направления на занятиях других направлений в нашем центре при условии продления
абонемента на следующий месяц.
2. Абонемент по количеству занятий ( Пропускаю иногда) - 12штук. Вы можете оплатить
выбранное Вами количество занятий и посетить их в течение двух календарных месяцев. Как
только оплаченные занятия подходят к концу, Вы можете возобновить новый абонемент на
выбранное Вами количество занятий. Вы также можете посетить занятия других направлений
нашего центра, если количество оплаченных занятий абонемента позволяют это сделать.
3. Оплата по одному занятию - разовая консультация. Вы можете позвонить накануне и узнать о
наличии свободного места в группе Вашего возраста и оплатить разовое занятие наличными
денежными средствами Исполнителю или безналично.
4. Абонемент занятий у логопеда, дефектолога – 8 занятий. Абонемент действителен в течение
2 месяцев. При невозможности посещения занятия в установленное время, Вы обязаны
сообщить об этом администратору или педагогу не менее, чем за 4 часа до начала занятия. Если
Вы не посетили очередное занятие и не предупредили администрацию о своем отсутствии
заранее, то это занятие считается отработанным.
5.

Абонемент группы мини –сада «Говоруша» для детей от 3х лет
При 5-дневном посещении в неделю- 20 000 руб ( 2-3 дня в подарок), при 3х-дневном посещении
в неделю – 13500 руб (12 дней в месяц)

Для детей средней и старшей школы сохраняется система разовой оплаты и
помесячного
абонемента (с возможностью переноса 1 занятия индивидуальной формы получения услуги при условии
извещения о переносе занятия не менее чем за 4 часа до его начала )
Настоящее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора и составлено в двух
экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
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