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На 2019-2020 учебный год 
Оплата занятий в клубе робототехники и инновационного творчества Роботрек г.Переславля-
Залесского производится в виде предоплаты. В клубе действуют следующие варианты покупки 
занятий: 

1. Разовое посещение занятий. Предполагают несистематические занятия или подойдут в 
ситуации неопределенности планов. Разовое посещение занятий стоит 500 (Пятьсот) рублей 
для робототехники, 400 (Четыреста) рублей для программирования и 300 (Триста) рублей для 
3D-рисования. 

2. Абонемент на 5 (пять) занятий. Абонемент предоставляет право владельцу на посещение 
пяти занятий указанного курса в течение 40 календарных дней для курсов с графиком 1 раз в 
неделю и 30 календарных дней для курсов с графиком занятий 2 раза в неделю,  после первой 
отметки о посещении и предоставляет владельцу скидку 15% (Пятнадцать процентов) на 
разовые посещения. Стоимость абонемента на 5 занятий стоит 2 125 (Две тысячи сто 
двадцать пять) рублей для робототехники, 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей для 
программирования и 1 275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей для 3D-рисования.  

3. Абонемент на 10 (десять) занятий. Абонемент предоставляет право владельцу на посещение 
десяти занятий указанного курса в течение 80 календарных дней для курсов с графиком 
занятий 1 раз в неделю и 60 календарных дней для курсов с графиком занятий 2 раза в 
неделю, после первой отметки о посещении и предоставляет владельцу скидку 25% 
(Двадцать пять процентов) на разовые посещения. Стоимость абонемента на 10 занятий стоит 
3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей для робототехники, 3 000 (Три тысячи) рублей 
для программирования и 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят пять) рублей для 3D-рисования.  

4. Абонемент на 15 (пятнадцать) занятий. Абонемент предоставляет право владельцу на 
посещение пятнадцати занятий указанного курса в течение 120 календарных дней для курсов 
с графиком занятий 1 раз в неделю и 90 календарных дней для курсов с графиком занятий 2 
раза в неделю, после первой отметки о посещении и предоставляет владельцу скидку 30% 
(Тридцать процентов) на разовые посещения. Стоимость абонемента на 15 занятий стоит 
5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) рублей для робототехники, 4 200 (Четыре тысячи двести) 
рублей для программирования и 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей для 3D-рисования.  

5. Абонемент на 20 (двадцать) занятий. Абонемент предоставляет право владельцу на 
посещение двадцати занятий указанного курса в течение 160 календарных дней для курсов 
с графиком занятий 1 раз в неделю и 120 календарных дней для курсов с графиком занятий 2 
раза в неделю, после первой отметки о посещении и предоставляет владельцу скидку 35% 
(Тридцать пять процентов) на разовые посещения. Стоимость абонемента на 20 занятий стоит 
6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей для робототехники, 5 200 (Пять тысяч двести) рублей для 
программирования и 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей для 3D-рисования.  

6. Участие в #ТЕХНОКАНИКУЛЫ. Во время школьных каникул в клубе организуются интенсивы с 
несколькими вариантами участия в них. Стоимость участия по тарифу «Жаворонок» стоит 
2 750 (Две тысячи семьсот пятьдесят) рублей за неделю и 7 800 (семь тысяч восемьсот) 
рублей за три недели. Стоимость участия по тарифу «Совёнок» стоит 2 850 (Две тысячи 
восемьсот пятьдесят) рублей за неделю и 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей за три недели. 



Стоимость участия в двух интенсивах сразу по тарифу «Всё включено» стоит 1 150 (Одна 
тысяча сто пятьдесят) рублей за один день, 4 700 (Четыре тысячи семьсот) рублей за неделю 
и 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей за три недели. 

 
Оплата любых занятий производится следующими способами: 

1. Наличными денежными средствами в кассу клуба. 
2. Переводом денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» как «Перевод организации» 

по реквизитам, указанным в квитанции на оплату. Комиссия за перевод, взимаемая 
Сбербанком, не вычитается из суммы оплаты и оплачивается клиентом. 

3. Безналичным переводом денежных средств с любого текущего счета, открытого в любом 
банке РФ по реквизитам, указанным в квитанции на оплату или на сайте Клуба. 

4. Пластиковыми картами платежных систем Visa, MasterCard, American Express и МИР через 
эквайринговый терминал, установленный в кассе клуба. 

 
Для всех абонементов от 10 (Десяти) занятий в клубе действуют следующие скидки: 

1. Многодетным семьям при предъявлении удостоверения предоставляется скидка 7% (Семь 
процентов). 

2. Второму ребенку из семьи, посещающему наши занятия, предоставляется дополнительная 
скидка 5% (Пять процентов). 

3. Приглашение от друга предоставляет скидку предъявителю в размере 5% (Пять процентов) 
на всем протяжении посещения клуба. 

4. Приведи друга – если член клуба пригласил своего друга в клуб, то он получает скидку в 
размере 10% (Десять процентов) за каждого друга в течение всего периода, пока друг 
посещает клуб. 

5. Оптом дешевле – при посещении двух курсов одновременно, предоставляется скидка в 
размере 5% (Пять процентов) на каждый из курсов, а при посещении трёх курсов 
одновременно – скидка 10% (Десять процентов) на каждый курс. 

6. Скидка за лояльность – предоставляется постоянным членам клуба, регулярно посещающим 
занятия. После четырёх месяцев регулярного посещения клиент имеет право на скидку в 
размере 5% (Пять процентов), после восьми месяцев регулярного посещения занятий скидка 
возрастает до размера 7,5% (Семь и 50/100 процентов) и максимального размера 10% (Десять 
процентов) достигает после регулярного посещения занятий на второй год (курс) занятий, но 
не ранее чем через девять месяцев регулярных занятий. Регулярным посещением считается 
посещение занятий согласно расписанию группы с пропусками без уважительной причины не 
более 2 раз за месяц и заморозкой абонемента не дольше, чем на две недели. 

 
Скидки применяются последовательно в следующем порядке: 

1. Скидка многодетным семьям 7%. 
2. Скидка за второго и последующих детей из одной семьи 5%. 
3. Скидка по приглашению от друга 5%. 
4. Скидка за друзей 10% за каждого приглашенного друга. 
5. Скидка за несколько курсов 5% или 10%. 
6. Скидка за лояльность 5-10%. 


