УСЛУГИ ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ
Группа Скоро
в Детский сад
1,7-3 года

3 р\нед (пн, ср,
пт) либо
2 р/н вт,чт

3 часа

1 посещение

600

Аб-т на 8 посещений

4400

Аб-т на 12 посещений

5800

Адаптация в Группе Скоро в ДС: 1 день (1 час) – 200 рублей, 2 день (2 часа) - 350 рублей, 3 день (3 часа) – 500 рублей

ИНЫЕ УСЛУГИ
Мастер-класс,
Спектакль
детский

1 чел

300
Свободная
цена

В случае если Вы хотите сохранить место в группе, то можно его забронировать.
СТОИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ - 50% от стоимости абонемента
Индивидуальные занятия оплачиваются согласно прейскуранта. В случае проведения
индивидуальных занятий продолжительностью 30 минут и менее, стоимость уменьшается вдвое. Но в
особенных случаях стоимость может не меняться.
По интенсивным курсам стоимость учебных материалов включена в стоимость курса. В случае
прохождения курса не в полном объеме (по инициативе клиента), стоимость учебных материалов
оплачивается дополнительно, из расчета: по обучению чтению - 700 рублей, по технике быстрого чтения 800 рублей, по красивому почерку – 300 руб/1 тетрадь.
Также в интенсивные курсы введены отработки (в случае пропуска занятий по уважительной причине), а
именно:
по Азбуке - 2 отработки до 30 минут,
по Обучению чтению, Технике быстрого чтения и Красивому почерку - 3 отработки до 30 минут.
Отработка проводится либо с помощью отсылки видеоуроков, либо индивидуальных онлайн консультаций.

Система скидок:
1.

2.

3.

Скидка 10% - предоставляется клиентам, приобретающим абонемент в день пробного занятия. Скидка
является разовой. Скидка не распространяется на интенсивные курсы, группу «Скоро в детский сад»,
индивидуальные занятия и консультации, а также на Абонементы без отработки пропущенных
занятий.
Скидка 5% «Многодетная семья» - предоставляется постоянная скидка для детей из многодетных
семей. Скидка предоставляется на каждого ребенка, который ходит в центр. (Скидка действует при
предоставлении подтверждающих документов (копии свидетельств о рождении детей)).
«Семейная скидка» - 10% на второго и последующих детей, посещающих наш центр. Скидку можно
использовать только на один курс одного из детей (по выбору клиента). Скидка не распространяется
на индивидуальные занятия, консультации со специалистами, абонемент без отработок пропущенных
занятий.

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ. ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЖНО СКИДКОЙ ТОЛЬКО ОДНОГО ВИДА
Центр вправе вводить разовые скидки и проводить акции, приуроченные к определенным событиям и
мероприятиям.

