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Индивидуально 

Длительность 
одного занятия 

Стоимость 
одного 
занятия 

Абонемент 
на 4 занятия 

Абонемент 
на 8 занятий 

Абонемент 
на 12 

занятий 

Абонемент 
на 20 

занятий 
(1 раз в неделю) (2 раза в неделю) (3 раза в неделю) (5 раз в неделю) 

45 минут 
800 

3200 6400 9600 16000 

(академический час) 3070 5900 8550 13450 
60 минут 

1000 
4000 8000 12000 20000 

(астрономический час) 3850 7350 10700 16800 
90 минут 

1400 
5600 11200 16800 28000 

(два академических 
часа; пара) 5350 10300 14950 23500 

120 минут 
1800 

7200 14400 21600 36000 

(два астрономических 
часа) 6900 13250 19200 30250 
      

Группа - 2 человека 

Длительность 
одного занятия 

Стоимость 
одного 
занятия 

Абонемент 
на 4 занятия 

Абонемент 
на 8 занятий 

Абонемент 
на 12 

занятий 

Абонемент 
на 20 

занятий 
(1 раз в неделю) (2 раза в неделю) (3 раза в неделю) (5 раз в неделю) 

45 минут 
640 

2560 5120 7680 12800 

(академический час) 2460 4700 6850 10750 
60 минут 

800 
3200 6400 9600 16000 

(астрономический час) 3070 5900 8550 13450 
90 минут 

1120 
4480 8960 13440 22400 

(два академических 
часа; пара) 4300 8250 11950 18800 

120 минут 
1440 

5760 11520 17280 28800 

(два астрономических 
часа) 5550 10600 15400 24200 

 

*   *   * 

При покупке абонемента нужно учитывать, что выбранное количество занятий проводятся в течение 

месяца, начиная с даты оплаты. Пропущенные по какой бы то ни было причине занятия можно перенести 

на любой другой день текущего расчётного периода (30 дней со дня внесения платежа), но никак не на 

более поздний срок. Если в течение 30 дней после оплаты абонемента учащийся не посетил охваченное 

абонементом число занятий, недополученные занятия нельзя восстановить в последующем расчётном 

периоде.  

Наше с Вами взаимодействие оформляется в виде договора. При каждом Вашем платеже я предоставляю Вам чек 

(оформлена как «самозанятое лицо», т.е. как плательщик налога на профессиональный доход).  
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Группа - 3 человека 

Длительность 
одного занятия 

Стоимость 
одного 
занятия 

Абонемент 
на 4 занятия 

Абонемент 
на 8 занятий 

Абонемент 
на 12 

занятий 

Абонемент 
на 20 

занятий 
(1 раз в неделю) (2 раза в неделю) (3 раза в неделю) (5 раз в неделю) 

45 минут 
480 

1920 3840 5760 9600 

(академический час) 1850 3550 5150 8100 
60 минут 

600 
2400 4800 7200 12000 

(астрономический час) 2300 4400 6400 10100 
90 минут 

840 
3360 6720 10080 16800 

(два академических 
часа; пара) 3250 6200 9000 14100 

120 минут 
1080 

4320 8640 12960 21600 

(два астрономических 
часа) 4150 7950 11550 18150 
      

Группа - 4 человека 

Длительность 
одного занятия 

Стоимость 
одного 
занятия 

Абонемент 
на 4 занятия 

Абонемент 
на 8 занятий 

Абонемент 
на 12 

занятий 

Абонемент 
на 20 

занятий 
(1 раз в неделю) (2 раза в неделю) (3 раза в неделю) (5 раз в неделю) 

45 минут 
400 

1600 3200 4800 8000 

(академический час) 1550 2950 4300 6700 
60 минут 

500 
2000 4000 6000 10000 

(астрономический час) 1900 3700 5350 8400 
90 минут 

700 
2800 5600 8400 14000 

(два академических 
часа; пара) 2700 5150 7500 11750 

120 минут 
720 

2880 5760 8640 14400 

(два астрономических 
часа) 2750 5300 7700 12100 

 
*   *   * 

При покупке абонемента нужно учитывать, что выбранное количество занятий проводятся в течение 

месяца, начиная с даты оплаты. Пропущенные по какой бы то ни было причине занятия можно перенести 

на любой другой день текущего расчётного периода (30 дней со дня внесения платежа), но никак не на 

более поздний срок. Если в течение 30 дней после оплаты абонемента учащийся не посетил охваченное 

абонементом число занятий, недополученные занятия нельзя восстановить в последующем расчётном 

периоде.  

Наше с Вами взаимодействие оформляется в виде договора. При каждом Вашем платеже я предоставляю Вам чек 

(оформлена как «самозанятое лицо», т.е. как плательщик налога на профессиональный доход).  

 


