
СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ В КЛУБЕ РОБОТРЕК с 01 сентября 2020 года 

� Стоимость пробного занятия 700 р. (Пробное первое занятие мы можем Вам 

предложить только при условии, если группа укомплектована не до конца, и в группе 

есть свободное место. При покупке абонемента на месяц в тот же день - пробное занятие 

бесплатно) 

� Стоимость разового занятия 1000 р. (без абонемента, по предварительной записи, при 

условии, что в группе есть места) 

� Абонемент на месяц (занятия 2 раза в неделю) составляет 6000 рублей (750 руб/занятие). 

� Абонемент на месяц (занятия 1 раз в неделю) составляет 3200 рублей (800 руб/занятие)   

� Абонемент за месяц рассчитывается следующим образом: стоимость одного занятия 

(800р. - 1 раз в неделю; 750 р. - 2 раза в неделю) умножается на количество занятий в 

месяц по расписанию. Оплатить абонемент необходимо не позднее первого занятия 

текущего месяца. 

� Абонемент  на 5 месяцев (до конца января 2020 года)  рассчитывается следующим 

образом: стоимость одного занятия (650р - 2 раза в неделю; 700р - 1 раз в неделю) 

умножается на количество занятий в году по расписанию. Можно оплатить в рассрочку 

двумя платежами 50% в день оформления + 50% в течение 30 дней. 

� Абонемент на 9 месяцев (до конца мая 2020 года) рассчитывается следующим образом: 

стоимость одного занятия ( 600р – 2 раза в неделю; 650р – 1 раз в неделю) умножается на 

количество занятий в году по расписанию. Можно оплатить в рассрочку двумя 

платежами 50% в день оформления + 50% в течение 60 дней. 

В случае не своевременной оплаты следующей части абонемента, все занятия будут 

рассчитываться администратором клуба как разовые (1000р. – занятие, а не 700/650р. по 

абонементу). Перерасчеты по болезни не предусмотрены. Возможно переоформление 

абонемента на другого ребенка (700р.). Для абонементов сроком на месяц предусмотрен 

перерасчёт в размере 50% строго по справке! 

Возврат денежных средств за оплаченный абонемент не предусмотрен. 

 

�Общие положения: 

� Для каждого ребенка, каждой группы администратор делает расчет и выдает 

квитанцию, которую можно оплатить через банк по реквизитам, размещенным в разделе 

документы. Оплатить квитанцию нужно не позднее 5-ого числа каждого месяца (но не 

позднее первого занятия).  

Квитанции необходимо сохранять в течение всего учебного года! 

� Для тех, кто не оплатил  квитанцию, места в группе не резервируется, и занимаются 

другими детьми желающими ходить в клуб! 

� Пробное первое занятие мы можем Вам предложить только при условии, если группа 

укомплектована не до конца, и в группе есть свободное место. 

 

�Справки для школы: 

В школе спрашивают справку о том, куда и в какое время ходит ребенок на занятия? 

Просим всех, кому нужна такая справка, оставить заявку в группе ВК или связаться с 

Администратором. 

 


