
















Сто~~мость абонемента по та ф <Л 
тарllфу Р•• У ( аnт» для каждоn группы рассчитывается как сто11мость такой гр

уппы по 

<<Стандарn►, уменьшенная на 500
1
00 рублеn. 

п . Заказчш< самостоятельно, руководствуясь п. 1 1 и 1.2. настоящего Приложения выбирает необходимый ему тариф 
ри этом в течение учебного го З ' · 

Об й · да аказчик вправе изменить тариф ( с сохранением группы в которой обучается 

учающи ся, и установленного для нее расписания), rmсьменно уведомив Исполнителя до на~ала месяца в котором 

планируется юмененяе тарифа. Условия нового тарифа начинают действовать с первого числа месяца, сл
е~щего за 

месяцем, в котором Исполнитель получил соответствующее уведомление о
т Заказчика. 

1.Z. Дополюtтельные условия приобретения и использования Абонемента
. 

Н1именование опции Т1ожЬ (<./11An► Т1оисЬ ((Ст1ндарn> 

Усло•ш, оматw 

Срок оплаты Абонемента до начала каждого месяца до начала каждого месяца 

Применение индивидуальных (персональных) скидок 
обvчения обvчения 

- Да 

(рассчитывается от стоимости 

Компе11сацш, noonvщe1111w.x зти,тий 

пакета «Стандаот))) 

Пропуск от I до 3 занятия в группе по причине болезни или - 15 минут 

командировки с предоставлением подтверждаIОщи
х за каждое заияrие 

документов (компенсация или (индивидуальная 

отработка отсутствует) консультация с преподавателем 

продолжительностью 15 минут 

Пропуск 4 и более занятия подряд в группе по причине 
за каждое за11ятие) 

- 50% 

болезни или командировки с предоставлением 

подтверждающих документов (кроме дошкольников) (компенсация или (50% стоимости проrrущенных 

отработка отсутствует) занятий переносится на 

следvюищй месяц) 

Пропуск 4 и более зан.ятиА подряд в группе по причине - 100% 

болезни с предоставлением подтверждающих документов (для
 

дошкольников) (компенсация или (стоимость проrrущенных 

отработка отсутствует) занятий переносится на 

следvюший меся и полностью) 

Дополнительные услуги, предоспиzмяемwе диспиzнционно (on/ine) с использо•анием средс,rи дистанционного 

•заимодейс1t111ия (Zoom или иные cen•ucw) обvчаюиtимСR II оч11ых znunnax 

ДопоЛJJИТельные занятия по программе продолжительностью
 

60 минут 2 раза в месяц (дата и время занятий устанавливается 
500 рублей/занятие 500 рублей/занятие 

Исполнителем) 

Дистанционное подключение и участие в очном занятии
 - возможно 2 раза в месяц 

группы в режиме oпline (при наличии у Обучающег
ося и 

Исполнителя технической возможности) 

Доступ к записи оплаченных или вкmоченных в паке
т предоставляется предоставляется 

допот1ительпых зашrтиА 

1.3. Стоимость разового занятия в группе рассчить1вается как с
тоимость занятия в такой группе по Абонементу по 

тарифу «Стандарт» (таблица в п. 1.1. настоящей Оферты), увеличенная на 30% (для тарифов «Лайт►► и «Стандарт►>). 

Примечания: 

1. Указанные в п. 1.1. таблице цены действительны только в случае приобретения и
 использования Абонемента в 

отчетном периоде (календарном месяце обучения), а также при условии его оплаты в установленные в в
ышеприведенной 

таблице сроки для каждого пакета услуг. 

Стоимость услуг в ра.мхах Абонемента является льготной и достигается пуrем предоставления Заказчику 

следующих скидок: 

- скидка за приобретение Абонемента (14%). СкиДJ<а предоставляется только в случае использования всех зан
ятий 

в рамках Абонемента (moбoro тарифа) в установленный Або
нементом период. Если Заказчик воспользовался своим правом 

на отказ от дальнейшего обучения до окончания оплаченного Абонемента., то Заказчих лишается права на все 

предоставленные ему скидки (то есть полностью аннулируются как указанная в
 настоящем пункте скидка, так и 

дополнительные персональные скидки), и Заказчик обя
зан оплатить полную стоимость каждого посещенного им в 

соответствующем календарном месяце занятия (равну
ю стоимости разового занятия, рассчитанную в соответ

ствии сп. 1.3. 

настоящей Оферты) в день уведомления Испотrnтеля об отка
зе или приостановке Абонемента; 

- скидка за предварительную оплату (9%). Скидка предоставляется только в случае оплаты Заказчиком стоимост
и 

обучения в установленный дЛЯ соответствующего тариф
а срок (т.е. оплаты до начала месяца обучения), а в случае 

заюпочения договора после начала месяца - до даты первого занятия. При нарушении указанного срока оплаты Заказчик 

лишается права на оплату стоимости обучения в данно
м месяце со скидкой и она аннулируется. В этом случа

е оплата 

стоимость обучения (без учета 9% скидки) должна быть произведена Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента окончания установленного срока оп
латы. 

2. При закточении договора и начале обучения после начала соответ
ствующего календарного месяца стоимость 

услуг в таком неполном месяце рассчитывается исходя из сто
имости одного занятия по тарифу «Стандарп> и фактического 



количества занятий кото ы 
выбравших тари <Лай Р е может посетить Обучающийся в группе до конца месяца. При этом для Обучающихся, 

Ф < Т>>, к полученной стоимости первого неполного месяца обучения применяются следующие скидки: 

Тариф НачаJ10 обуче11ш 
Раэмер скидки, руб 

НачаJ10 обуче11ш Начало обученш 

Лаnт 
11 период с 1 по 1 О число меся11а 11 период с 11 по 20 число месяца 11 период с 21 по последнее число ,11еся11а 

500,00 250,00 -
Л Указанные сющки применяются только к стоимоm, первого (неполного) месяца обучения и только для тарифа 

« айт». Начиная со второго месяца обучения применяются стандартные тарифы, установленные п. 1.1 . настоящего 
Приложения для соответствующего пакета услуг. 

2. Инщ1видуальное обучение. 

Ва11ме11ован11е Время эаиятпn д,111 занятий Цена за 1 ак.ч., оvб 
ВзооСJ1•1е (рvсскоzоsорящий пое11одаватель) 

Классический английский 
(Вegin.ner-Advanced) 

любое любой 900 

Классичесюtй английский 
(Beginner-Advanced), любое любой 500 

для клиентов, догоняющих гоvппу 
Школьиики (пvсскоzоворящий преподаватель) 

Классически1' английский любое любой 900 
ffieginner-Advanced) 

Классический английский 
(Вeginner-Advanced), любое любой 500 

для клиентов, догоняющих гоvппу 

Помощь в подготовке домашнего задания любое любой 500 

Указанные тарифы применяются: 
- с 20.01.2022 года для Заказчиков, которые с указанной даты шш позднее впервые в данном Учебном году 

начина~от индивидуальное обучение в школе Испоmmтеля (т.е. для новых учеников). 
- с 01.03.2022 rода для Заказчиков, которые на да,у ВС1)'ПЛения в силу настоящего Приложения к Оферте (т.е. ва 

20.0l.2022r.) уже обучаются в школе Исполнителя и проходят обучение в форме индивидуалъвых занятий (т.е. для 
действующ11х учеников, обучающихся инд11видуально). Для таких учеников на период с 20.01.2022 rода до 28.02.2022 
года сохраняется стоимость услуг, утвержденная в Приложении № 1 к Оферте от 08.11.202 l r., которое вступило в силу с 
22.11 .2021г. 

Пр11мечання: 

1. Период обучения по тарифу для клиентов, догоняющих группу, не может превышать 3 месяца. 
2. Услугой «Помощь в подготовке домашнего задания» могут воспользоваться только клиенты, посещающие 

групповое обучение в Школе (в период действия Абонемента). 

3. Срок оплаты занятий - до начала каждого занятия. 

3. Инд11вндуальные скидки. 

3 .1 Скидки предоставляются только ученикам, обучающимся по программам настоящего Приложения «Групповое 
обучение» при условии приобретения Абонемента в пакетах «Стандарт». Сющки суммируются за искmочеm1ем скидок 

«Лояльность 3 rода » <<Лояльность 4 rода» 
3 .2 Скидки не предоставляются ученикам, обучающимся по программе «Специальное предложение» и 

обучающимся по пакеrу <<Лайт». 
3.3 Обучающиеся по программам настоящего Приложения «Групповое обучение» при условии приобретения 

Абонемента имеют право на получение следующих скидок: 

3.3.1 «Premium club» - система СКIIДОК предоставляется клиентам, обучающимся по групповой форме обучения, 
посетившим платные занятия в апреле и мае 2020 года (не менее двух в каждом месяце) и не имеющим по ним финансовой 
задолженности: 

• 10% скидки бессрочно с 1.01.2021 . Данная скидка суммируется со скидками «Лояльность 3 года» и <<Лояль
ность 4 года» 

Предложение не распрос,раняется на клиентов, обучавшихся в указанный период времени по индивидуальной форме 
обучения, в мини-руплах 3 и менее человек, а также по акциояным тарифам «Продаем последние места в группах за 1200 
рублей», «Учи английский днем в будни с 11 .00 до 13.55 за 1200 рублей», «Учи английский вечером в выходные после 17 
часов». Предложение не суммируется со скидками «Семейная», «ПриведИ друга►►• 

3.3.2 «Семейная» - скидка 10% на весь курс обучения для каждого последующего блmкого родственника, 

пришедшего к нам учиться. БmDкие родственники- дети, братья, сес,ры, род11телн, бабушки дедушки, сводные братья и 

сестры. В случае, если один из родственников обучается по предложеншо «Premium club►>, «Семейная» скидка 

предоставляется второму члену семьи. 




