
 

 

 

                                           

 

 

 

 

 
Приложение № 3 
к Договору публичной оферты  
об оказании услуг Танцевальным центром 

Утверждаю 
Директор ТЦ «Этюд» 

______________/Мокрушов Р. А./ 
27 августа 2020г. 

Групповые занятия 

 

Класс 

8 занятий 4 

занятия 

1 занятие  

Пробное 

Брейк Данс Serious School 2000 1200 350 200 

Хип-хоп 2000 1200 350 200 

Акробатика. Трикинг. Паркур. 2000 1200 350 200 

Современная хореография  2000 1200 350 200 

Акробатический рок-н-ролл 2000 1200 350 200 

Спортивная аэробика 2000 1200 350 200 

Основы классического танца (ОКТ) 2000 1200 350 200 

Художественная гимнастика 2000 1200 350 200 

Йога для взрослых 2400 1400 400 300 

Хобби-группа (взрослые) 2000 1200 350 200 

Зумба (взрослые) 2000 1200 350 200 

Танцы для детей 3,5-5,5 лет 1800 - - 200 

ШБТ 2000 - - 150 

Школа танца 2000 - - 150 

Свадебный танец 6400 3600 1000 - 

Бальные танцы (КГ) от 2200 - - 150 

Абонемент на 12 занятий — 2400р. 
ВНИМАНИЕ!!! Цены указаны при оплате до 28 числа предыдущего месяца, если оплата после 

установленного срока стоимость увеличивается на 10%. Льготный период сентябрь 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оплата занятий льготного периода 

1. Льготный период – сентябрь. 
2. Расчет стоимости Абонемента в льготном месяце по формуле: 

Формула-1 
(Абонемент / 8 занятий Х количество занятий*) - пробный урок = сумма оплаты 
Формула-2 
(Абонемент / 12 занятий Х количество занятий*) - пробный урок = сумма оплаты 

3. Для всех клиентов танцевального центра пункт 6.3. договора публичной оферты об оказании услуг танцевальным центром 

в редакции от 27.08.2018 г. в льготном месяце не применяется. 
4. Расчет по «формуле-1» или «формуле-2» производится при условии покупки Абонемента от 8 занятий. 

Оплата абонемента 
5. Согласно пункту 6.3. договора публичной оферты об оказании услуг танцевальным центром в редакции от 27.08.2018 г. 

оплата Абонемента, после 28 числа текущего месяца, увеличивается на 10%. 
6. Расчет стоимости Абонемента 

Кол-во занятий Оплата стоимости Абонемента 
12 Абонемент на 12 занятий 

11 Формула 2 

10 Формула 2 

9 Абонемент на 8 занятий + 1 разовое занятие 

8 Абонемент на 8 занятий 

7 Формула 1 

6 Формула 1 
5 Абонемент на 4 занятия + 1 разовое занятие 

4 Абонемент на 4 занятия 

3 3 разовых занятия 

2 2 разовых занятия 

1 1 разовое занятие 

Условия расчета стоимости Абонемента для вновь прибывших клиентов 
7. Если Клиент пришел на пробное занятие в текущем месяце, то расчет будет произведен по «формуле 1» или «формуле 2» в 

зависимости от выбранного количества занятий. Оплата пробного занятия учитывается при покупке абонемента в день 

прохождения пробного занятия. 
8. Если Клиент после посещения пробного занятия не приобретает абонемент и приходит на следующее занятие, то расчет 

стоимости абонемента производится по количеству оставшихся занятий в текущем месяце. Оплата пробного занятия не 

учитывается. 
9. Если Клиент посетил пробное занятие, последнее в действующем месяце, то расчет стоимости абонемента на следующий 

месяц производится без учета стоимости пробного занятия. 
10. Пункт 6.3 Договора публичной оферты об оказании услуг танцевальным центром в редакции от 27.08.2018 г., для вновь 

прибывших клиентов не применяется. Клиент не считается вновь прибывшим, если он уже приобретал абонемент или 

посещал разовое занятие. 
Условия возврата стоимости абонемента в случае невозможности посещения занятий по уважительным причинам 

11. Если клиент приобрел Абонемент и вынужден в последующем отказаться от посещения занятий по документально 

подтвержденной уважительной причине, расчет возврата денежных средств производится следующим способом:  
(стоимость абонемента - (количество фактически посещенных занятий * 350) = сумма возврата. 

12. Возврат денежных средств производится в течение 10 календарных дней. 
 

 

 

 

 


