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СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ И ПРАВИЛА ОПЛАТЫ (2018-2019 уч. год) 

1. Стоимость абонементов рассчитывается за календарный месяц, но подразумевается, что в 
месяце 4 полных недели. Те месяцы, которые имеют меньше чем полных четыре недели занятий 
перекрываются месяцами, в которых 30-31 день без выпадений (праздники, официальные 
выходные, новогодняя неделя каникул). 

2. Период оплаты полного абонемента с 25 по 31 число текущего месяца за последующий. Можно 
внести аванс 50% до конца текущего месяца и до 5 числа последующего месяца внести остаток 
суммы без надбавки. 
3. С 1 числа по 10 число последующего месяца можно оплатить полный абонемент только с 
надбавкой 10% (или вычитанием 10% от ваших скидок, исключение см. п. 2). Посещение занятий 
невозможно без оплаты (вы обязаны вносить поурочную оплату, а когда принесёте оплату за весь 
абонемент, мы вам пересчитаем сумму полного абонемента с надбавкой 10% на день оплаты). 
4. С 11 числа возможна только поурочная оплата. 
5. За отсутствие полный месяц - 100 грн взнос в фонд школы за удержание места в группе. 

6. Стоимость абонементов: 

500 грн/месяц – 2 часа занятий в неделю                   600 грн/месяц – 3 часа занятий в неделю 

700 грн/месяц – 4 часа занятий в неделю                  800 грн/месяц – 4,5 часа занятий в неделю 

80 грн – 1 час занятий при поурочной оплате           100 грн – 1,5 часа занятий при поурочной оплате 

Эквивалент 50 евро/месяц – безлимитный абонемент 

Сальса / бачата – 2 часа 170 грн, 4 урока по 2 часа – 550 грн/месяц 

7. Система скидок: 

- 10% скидка при покупке 2 ПОЛНЫХ абонементов на семью 

(дети, родители, родные бабушки и дедушки – предъявление документов обязательно); 

- 15% скидка при покупке 3 ПОЛНЫХ абонементов на семью; 

- 20% скидка при покупке 4 ПОЛНЫХ абонементов на семью; 

- 25% скидка при покупке 5 и более ПОЛНЫХ абонементов на семью. 

На разовые уроки действует скидка: 

- 10% (70 грн; 90 грн) при купленных двух абонементах; 

- 15% (65 грн; 85 грн) при купленных трех- четырех абонементах; 

- 20% (60 грн; 80 грн) при купленных 5 абонементах. 

8.1. Обычные абонементы. На пропущенные по болезни занятия действует возможность 
отработки в группах, не входящих в абонементы, купленные в текущем месяце (в котором вы 
болели)! Отработка возможна только до конца месяца последующего за месяцем, в котором вы 
болели. 

8.2. Все пропуски по болезни могут возмещаться 30% от их стоимости. Пропуски по 
неуважительной причине не отрабатываются и не возмещаются. 

8.3. Безлимитный абонемент. В случае болезни студента действует одноразовая «заморозка» до 
10 дней один раз в 3 месяца. При оплате следующего месяца учитывается этот пропуск и ведется 
пересчет безлимитного абонемента (чтобы не было смещения оплаты). 
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