Приложение № 1 к публичной оферте
ИП Млейник А. В. от 8.11.2021 г.
Новая редакция, вступающая в силу с 22.11.2021г.
Применяется как к новым договорам, заключаемым
на основании Оферты после 22.11.2021 г.,
так и к ранее заключенным договорам для отношений
сторон, возникших начиная с 22.11.2021г.
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Групповое обучение.
1.1. Основные условия приобретения и использования Абонемента.

Наименование

Взрослые
Классический
английский
(Вeginner-Advanced)

Мин.
Макс.
кол-во
кол-во
учеников учеников в
в группе
группе

Тариф «Стандарт»
Время
занятий

Дни
занятий

Кол-во ак.ч.
в неделю

9:00-10:55
11:00-13:55
14:00-18:00
18:05-19:25
19:30-21:00
14:00-21:00
9:00-16:55
17:00-21:00
Весь день

Будни
Будни
Будни
Будни
Будни
Будни/Выходные
Выходные
Выходные
Любой день

4
4
4
6
4
4
4
4
4

160
120
180
160
160
160
180
120
280

2560
1920**
2880
3840
2560
2560
2880
1920**
4480

Будни
Будни/Выходные
Выходные
Выходные
Любой день

4
4
4
4
4

180
160
180
120
280

2880
2560
2880
1920**
4480

Цена за
Цена за 1 месяц
1 ак.час, руб (4 недели), руб

3

12

Классический
английский
(Вeginner-Advanced),
(занятия в
минигруппах)
Школьники
Классический
английский
(Вeginner-Advanced)

2

4

3

12

Классический
английский
(Вeginner-Advanced),
(занятия в
минигруппах)
Подготовка к ЕГЭ
Дошкольники
Английский для детей
(3-9 лет)
Хэпи уикенд

2

4

9:00-21:00
14:00-21:00
9:00-16:55
17:00-21:00
Весь день

3

12

Весь день

Любой день

4

230

3680

3

12

Любой день

4

160

2560

3

12

Любое
время
Любое
время

Выходные

3

230

2760

Стоимость абонемента по тарифу «Лайт» для каждой группы рассчитывается как стоимость такой группы по тарифу
«Стандарт», уменьшенная на 500,00 рублей.
Заказчик самостоятельно, руководствуясь п. 1 1 и 1.2. настоящего Приложения, выбирает необходимый ему тариф.
При этом в течение учебного года Заказчик вправе изменить тариф (с сохранением группы, в которой обучается Обучающийся, и
установленного для нее расписания), письменно уведомив Исполнителя до начала месяца, в котором планируется изменение тарифа.
Условия нового тарифа начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил
соответствующее уведомление от Заказчика.
1.2. Дополнительные условия приобретения и использования Абонемента.
Наименование опции
Условия оплаты
Срок оплаты Абонемента
Применение индивидуальных (персональных) скидок
Компенсация пропущенных занятий

Тариф «Лайт»

Тариф «Стандарт»

до начала каждого месяца
обучения
-

до начала каждого месяца
обучения
Да
(рассчитывается от стоимости
пакета «Стандарт»)

Пропуск от 1 до 3 занятий в группе по причине болезни или
командировки с предоставлением подтверждающих
документов

Пропуск 4 и более занятий подряд в группе по причине
болезни или командировки с предоставлением
подтверждающих документов (кроме дошкольников)
Пропуск 4 и более занятий подряд в группе по причине
болезни с предоставлением подтверждающих документов (для
дошкольников)

(компенсация или
отработка отсутствует)

(компенсация или
отработка отсутствует)
-

15 минут
за каждое занятие
(индивидуальная
консультация с преподавателем
продолжительностью 15 минут
за каждое занятие)
50%
(50% стоимости пропущенных
занятий переносится на
следующий месяц)
100%

(компенсация или
отработка отсутствует)

(стоимость пропущенных
занятий переносится на
следующий месяц полностью)
Дополнительные услуги, предоставляемые дистанционно (online) с использованием средств дистанционного
взаимодействия (Zoom или иные сервисы) обучающимся в очных группах
Дополнительные занятия по программе продолжительностью
500 рублей/занятие
500 рублей/занятие
60 минут 2 раза в месяц (дата и время занятий устанавливается
Исполнителем)
Дистанционное подключение и участие в очном занятии
возможно 2 раза в месяц
группы в режиме online (при наличии у Обучающегося и
Исполнителя технической возможности)
Доступ к записи оплаченных или включенных в пакет
предоставляется
предоставляется
дополнительных занятий
1.3. Стоимость разового занятия в группе рассчитывается как стоимость 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 вышеприведенной таблице сроки для каждого пакета
услуг.
Стоимость услуг в рамках Абонемента является льготной и достигается путем предоставления Заказчику следующих скидок:
- скидка за приобретение Абонемента (14%). Скидка предоставляется только в случае использования всех занятий в рамках
Абонемента (любого тарифа) в установленный Абонементом период. Если Заказчик воспользовался своим правом на отказ от дальнейшего
обучения до окончания оплаченного Абонемента, то Заказчик лишается права на все предоставленные ему скидки (то есть полностью
аннулируются как указанная в настоящем пункте скидка, так и дополнительные персональные скидки), и Заказчик обязан оплатить полную
стоимость каждого посещенного им в соответствующем календарном месяце занятия (равную стоимости разового занятия, рассчитанную
в соответствии с п. 1.3. настоящей Оферты) в день уведомления Исполнителя об отказе или приостановке Абонемента;
- скидка за предварительную оплату (9%). Скидка предоставляется только в случае оплаты Заказчиком стоимости обучения в
установленный для соответствующего тарифа срок (т.е. оплаты до начала месяца обучения), а в случае заключения договора после начала
месяца - до даты первого занятия. При нарушении указанного срока оплаты Заказчик лишается права на оплату стоимости обучения в
данном месяце со скидкой и она аннулируется. В этом случае оплата стоимость обучения (без учета 9% скидки) должна быть произведена
Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания установленного срока оплаты.
2. При заключении договора и начале обучения после начала соответствующего календарного месяца стоимость услуг в таком
неполном месяце рассчитывается исходя из стоимости одного занятия по тарифу «Стандарт» и фактического количества занятий, которые
может посетить Обучающийся в группе до конца месяца. При этом для Обучающихся, выбравших тариф «Лайт», к полученной стоимости
первого неполного месяца обучения применяются следующие скидки:
Размер скидки, руб
Начало обучения
Начало обучения
Начало обучения
в период с 1 по 10 число месяца
в период с 11 по 20 число месяца
в период с 21 по последнее число месяца
500,00
250,00
Лайт
Указанные скидки применяются только к стоимости первого (неполного) месяца обучения и только для тарифа «Лайт». Начиная
со второго месяца обучения применяются стандартные тарифы, установленные п. 1.1. настоящего Приложения для соответствующего пакета
услуг.
3. Заказчики/Обучающиеся, не имеющие договорных отношений с Исполнителем и/или не обучавшиеся в Школе после 30.09.2021
года и/или не обучавшиеся в Школе в августе-октябре 2021 года по специальному предложению за 1 900,00 рублей/месяц, вправе
воспользоваться специальным предложением «Черная пятница 2021». В рамках данного специального предложения
Заказчику/Обучающемуся предоставляется скидка на первый месяц группового обучения, в результате чего стоимость первого акционного
месяца обучения (8 занятий по будням/4 занятия по выходным (для определения срока используется событие, наступившее первым) составит
1 200,00 рублей. Указанное предложение действительно до 28 ноября 2021 года при условии его полной авансовой оплаты до указанной
даты и начала обучения Обучающегося в рамках предложения не позднее 15 декабря 2021 года. После указанной даты Обучающийся не
может продолжить обучение на условиях указанного специального предложения, а переводится на обучение по тарифу «Стандарт».
Денежный эквивалент скидки Заказчику не выдается. Скидка не суммируется с другими скидками и специальными предложениями,
действующими в Школе в указанный период.
Пропущенные Обучающимся занятия в рамках Специального предложения не компенсируются и не отрабатываются.
В случае досрочного отказа Заказчика/Обучающегося от продолжения обучения в рамках специального предложения (т.е. до
окончания первого месяца обучения/установленного первым абзацем максимального количества занятий), указанное в настоящем пункте
специальное предложение считается не реализованным и Заказчик лишается возможности оплачивать занятия по льготной цене. В этом
случае Заказчик обязан оплатить полную стоимость каждого посещенного им в соответствующем месяце занятия по тарифу «Стандарт»
(равную стоимости разового занятия, рассчитанную в соответствии с п. 1.3. настоящей Оферты) в день уведомления Исполнителя об своем
отказе.
Тариф

Начало занятий в группах по специальному предложению определяется Исполнителем по мере наполняемости групп
(укомплектования групп минимальным количеством Обучающихся). При этом Обучающиеся в рамках указанного специального
предложения, добавляются Исполнителем исключительно в уже существующие в Школе группы (новые группы Обучающихся, состоящие
только из лиц, воспользовавшихся специальным предложением, не формируются).

2. Индивидуальное обучение.
Наименование
Взрослые (русскоговорящий преподаватель)
Классический английский
(Вeginner-Advanced)
Классический английский
(Вeginner-Advanced),
для клиентов, догоняющих группу
Школьники (русскоговорящий преподаватель)
Классический английский
(Вeginner-Advanced)
Классический английский
(Вeginner-Advanced),
для клиентов, догоняющих группу
Помощь в подготовке домашнего задания

Время занятий

Дни занятий

Цена за 1 ак.ч., руб

Утро/день

Любой день

700

Весь день

Любой день

400

Утро/день

Любой день

700

Весь день

Любой день

400

Весь день

Любой день

400

Примечания:
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.
4. Индивидуальные скидки.
4.1 Скидки предоставляются только ученикам, обучающимся по программам настоящего Приложения «Групповое
обучение» при условии приобретения Абонемента в пакете «Стандарт». Скидки суммируются за исключением скидок
«Лояльность 3 года » «Лояльность 4 года»
4.2 Скидки не предоставляются ученикам, обучающимся по программе «Специальное предложение» и обучающимся
по пакету «Лайт».
4.3 Обучающиеся по программам настоящего Приложения «Групповое обучение» при условии приобретения
Абонемента имеют право на получение следующих скидок:
4.3.1 «Premium club» - система скидок 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
«Лояльность 4 года»
Предложение не распространяется на клиентов, обучавшихся в указанный период времени по индивидуальной форме
обучения, в минигруппах 3 и менее человек, а также по акционным 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».
4.3.2 «Семейная» - скидка 10% на весь курс обучения для каждого последующего близкого родственника,
пришедшего к нам учиться. Близкие родственники- дети, братья, сестры, родители, бабушки дедушки, сводные братья и
сестры. В случае, если один из родственников обучается по предложению «Premium club», «Семейная» скидка предоставляется
второму члену семьи.
4.3.3 «Приведи друга» - скидка 20% на один месяц обучения предоставляется лицу, который привел своего друга или
родственника заниматься к нам (действует при покупке новым клиентом абонемента).
4.3.4 «Лояльность 3 года» - скидка 10% на весь курс обучения, если клиент обучается в Школе третий год ( не менее 4
месяцев в каждом из предыдущих лет). Скидка предоставляется с первого занятия третьего учебного года.
4.3.5 «Лояльность 4 года» - скидка 15% на весь курс обучения, если клиент обучается в Школе четвертый год ( не менее
4 месяцев в каждом из предыдущих лет). Скидка предоставляется с первого занятия четвертого учебного года.
4.3.6 «Досрочная оплата» - скидка 10% за каждый оплаченный месяц обучения при единовременной оплате обучения
клиентом на срок 4 месяца и более. Скидка предоставляется с момента оплаты.

4.3.7 «Раннее бронирование 1000» - скидка 10% на 1 месяц обучения в 2021-2022 учебном году при внесении аванса в
размере 1000 рублей до 20 июля 2021 года. Скидка начинает действовать с 1 сентября 2021 года. Скидка суммируется со
всеми остальными скидками у ученика.
«Раннее бронирование 2000» - скидка 10% на 3 месяца обучения в 2021-2022 учебном году при внесении аванса в
размере 2000 рублей до 20 июля 2021 года. Скидка начинает действовать с 1 сентября 2021 года. Скидка суммируется со
всеми остальными скидками у ученика.
«Раннее бронирование 4000» - скидка 10% на 5 месяцев обучения в 2021-2022 учебном году при внесении аванса в
размере 4000 рублей до 20 июля 2021 года. Скидка начинает действовать с 1 сентября 2021 года. Скидка суммируется со
всеми остальными скидками у ученика.
«Раннее бронирование 6000» - скидка 10% на весь следующий курс обучения в 2021-2022 учебном году при внесении
аванса в размере 6000 рублей до 20 июля 2021 года. Скидка начинает действовать с 1 сентября 2021 года. Скидка
суммируется со всеми остальными скидками у ученика.
Администрация школы оставляет за собой право предоставлять индивидуальные скидки.
5. Разовые занятия в рамках группового обучения.
Мин.
кол-во
Наименование
учеников
в группе
Взрослые (русскоговорящий преподаватель)
3
Классический английский
(Вeginner-Advanced)

Макс.
кол-во
учеников
в группе
12

групповое обучение

Классический английский
(Вeginner-Advanced),
занятия в мини-группах

2

Школьники (русскоговорящий преподаватель)
3
Классический английский

(Вeginner-Advanced),
групповое обучение

4

12

Время
занятий

Дни занятий

Кол-во
ак.ч. в
неделю

Цена за 1
ак.час, руб

9:00-10:55
11:00-13:55
14:00-18:00
18:05-19:25
19:30-21:00
14:00-21:00
9:00-16:55
17:00-21:00
Весь день

Будни
Будни
Будни
Будни
Будни
Будни/Выходные
Выходные
Выходные
Любой день

4
4
4
6
4
4
4
4
4

208
156
234
208
208
208
234
156
364

9:00-21:00
14:00-21:00
9:00-16:55
17:00-21:00
Весь день

Будни
Будни/Выходные
Выходные
Выходные
Любой день

4
4
4
4
4

234
208
234
156
364

Любой день

4

299

Любой день
Выходные

4
3

208
299

2
4
Классический английский
(Вeginner-Advanced),
занятия в минигруппах
3
12
Весь день
Подготовка к ЕГЭ, групповое
обучение
Дошкольники и младшие школьники (русскоговорящий преподаватель)
3
12
Любое время
Английский для детей (3-9 лет)
3
12
Любое время
Хэпи уикенд

