ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору № __
Стоимость услуг на первый год обучения младших школьников (до 10лет), сроки и порядок оплаты
Обучающийся_____________________________________

«__» ____________2017г.

(имя фамилия)

Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
1.Оплата производится за четыре недели обучения. График оплаты прилагается. При оплате иметь при себе
данное ПРИЛОЖЕНИЕ и предыдущую квитанцию. Оплата может быть произведена в первые две недели
оплачиваемого периода в размере 1960 рублей.
2. При предоплате скидка 300 рублей.
3. До начала занятий необходимо оплатить учебники, расходные материалы в сумме ______ рублей.
4. Если Вы предполагаете представлять документы в ИФНС на возмещение налогового вычета, предупредите
об этом администратора до того, как Вам оформят платежный документ.
5.В соответствии с избранной программой «Английский язык» при продолжительности обучения
60 минут 2 раза в неделю в группах по 8-10 человек стоимость со скидкой составляет 1660 рублей.
6.С третьего года обучения отличникам (успешность тестов 96%) предоставляется ежегодная скидка 5%
(скидки суммируются за несколько лет подряд).
7. При посещении занятия детьми в количестве 7 человек и более, урок увеличивается до 70 минут.
При посещении занятия детьми в количестве 5 человек и менее, урок сокращается на 10 минут.
8. Занятие сокращается по времени на 50%, если присутствует 1 человек из группы.
Дополнительные скидки:_____________________________________________________________________
(Посещение 2х программ)

____________________________________________________________________________________________
(Двое детей из одной семьи)

____________________________________________________________________________________________
Возмещение пропущенных занятий
9.Учащемуся, пропустившему более 3-х занятий подряд, предоставляется дополнительный урок в объеме
15 минут за каждое пропущенное занятие при условии, что родители предупредили об отсутствии
учащегося и имеется справка от врача.
10. При других условиях пропущенная тема предлагается индивидуально за дополнительную плату
300 рублей за 30 минут.
11. При желании Заказчика производится перерасчет за фактически посещенные в течении оплаченного
периода уроки по 290 рублей за занятие.
Все скидки при предоплате. На пункты 10 и 11 скидки не распространяются.
Каникулы: летние – 3 месяца, зимние – 2 недели, в весенние и осенние - занятия проводятся.

График оплаты
1 Super-сентябрь: с 1го сентября по 30 е сентября
2 Super-октябрь: со 2го октября по 28е октября
3 Super-ноябрь: с 30го октября по 25е ноября
4 Super-декабрь: с 27го ноября по 23е декабря
5 Super-январь: с 25го декабря по 27еянваря
(в том числе каникулы с 30.12.17 по 8.01.18 г.)

6 Super-февраль: с 29го января по 24ефевраля
7 Super-март: с 26гофевраля по 24е марта
8 Super-апрель: с 26го марта по 21е апреля
9 Super-май: с 23го апреля по 31е мая

Оплата может производиться через любой банк, согласно указанным в Договоре реквизитам или наличными
кассиру Центра.
Телефоны: 352-73-50, 383-08-08
WhatsApp: 8-983-510-38-33
Директор
Принял администратор

М.М. Сущинская

______________

Заказчик

_______________
(подпись)
___________________
(расшифровка)

