Прейскурант на услугу уход и присмотру
Время пребывания

3 дня

5 дней

Первоначальный
вступительный
годовой взнос*

8.00-13.00

20 000 руб.

30 000 руб.

25 000 руб.

8.00-19.00

33 000руб.

45 000 руб.

35 000 руб.

8.00-13.00

16 000 руб.

24 000 руб.

25 000 руб.

8.00-19.00

26 500руб.

36 000 руб.

35 000 руб.

Возраст
3-7 лет

1,6-2,6 лет

*Первоначальный вступительный годовой взнос: в сумму включены учебники, методические пособия,
диски, craft, индивидуальные гигиенические средства, полное жизнеобеспечение на время пребывания.
Сумму взноса можно оплатить несколькими платежами.
Разовое посещение: до обеда – 2000 руб.; полный день – 2900 руб.
При переходе с абонемента неполного дня на абонемент полного дня разница в первоначальном взносе
доплачивается отдельно.

Условия оплаты
1.Условия оплаты клубного взноса:



Клубный взнос можно оплатить двумя платежами: на момент заключения договора
оплачивается 50% от клубного взноса, вторую часть можно оплатить в течение двух месяцев
равными долями.
Клиент получает клубную карту с преимуществом дополнительных услуг клуба со скидкой
до 30%

2.Условия перерасчета






В случае пропуска Ребенком по болезни от 7 дней подряд осуществляется возврат за не
использованную услугу в размере 15% от количества пропущенных дней, при
предоставлении документа, подтверждающего причину, остальная сумма удерживается
Клубом за сохранение места за ребенком в группе. Иные причины пропуска не являются
основанием к перерасчету.
В случае пропуска полного месяца по причине болезни клиент оплачивает 50% стоимости
абонемента за сохранение места, либо 50% переносится на следующий месяц, в случае если
внесена предоплата, при предоставлении подтверждающих причину пропуска документов
(справка). В случае пропуска по причине отъезда перерасчет не осуществляется.
Праздничные дни, установленные календарными праздниками в течение года, являющиеся
официальными выходными, не переносятся и не являются основанием к перерасчету.

3. Система бонусов
При оплате абонемента за 6 месяцев действует бонусная система:
- вступительный взнос 50%
- клубная карта в подарок.
 При оплате абонемента за 9 месяцев действует бонусная система:
- вступительный взнос отсутствует;
- клубная карта в подарок.
 При заключении договора на двух детей из семьи:
- взнос составляет 50% на каждого ребенка,
- на второго ребенка предоставляется скидка на абонемент от 25-30%.
- Клубная карта приобретается на каждого ребенка в отдельности.

