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Стоимосгь образовательных услуг по дополнительным общеразвивi
Частного образовательно учреждения дополнительного профессионального
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стоимость в грчппе 6-10 чел, за aR*iji!ýыцi,i1' стоимость за акад. час*, *"**

программы 24 акад, часа 20 акад. часов 1 б акdЛ-qабов в группе
3-5 человек

а грулпе
2 человека индивидуально

Испанский язык для взрослых

1 (Испанский язык. Уровень А1) 8 900 ру6, 7400 руб. 4 200 руб. 700 руб, 900 руб, 1500 руб,

2 (Исланский язык, Уровень А2,1) 8 900 руб, 7400 руб, 4 200 руб, 700 руб 900 руб, 1500 руб,

з чИсланский язык, Уровень А2 2D В 900 руб. 7400 руб. 4 200 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб,

4 (Испанский язык, Уровень В1 1) 8 900 руб, 7400 руб, 4 200 р}iб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб

5 <Испанский язык, Уровень В1,2, 8 900 руб, 7400 руб, 4 200 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 ру6,

6 (Испанский язык. Уровень В2,1) 8 900 руб, 7400 руб, 4 200 руб, 700 руб, 900 руб. 1500 руб,

7 <Испанский язык Уровень В2,2) 8 900 руб- 7400 руб, 4 200 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб,

8 (Испанский язык, Уровень С1 1> 8 900 руб, 7400 рф. 4 200 рф, 700 руб, 900 руб, 1500 руб.

9 (Испанский язык, Уровень С1 2" 8 900 руб, 7400 рф. 4 200 рф, 700 руб, 900 руб, 1500 рф.
,|0 (Испанский язык. Уровень С1.3) 8 900 руб, 7400 руб- 4 200 р}б- 700 руб, 900 руб, 1500 р}б,

11 <Испанский язык. Уровень С2,1> 8 900 руб, 7400 рФ. 4 200 рФ. 700 руб, 900 ру6, 1500 рф,

12 (Испанский язык- Уровень С2,2) 8 900 руб, 7400 руб, 4 200 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб.

1з (Испанский язык, Уровень С2,3, 8 900 руб- 7400 руб, а 200 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб.

Испанский язык для подростков

14 <Испанский языкдля подростков, Уровень А1) 6 000 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 рФ.

15 (Испанский языкдля подростков, Уровень А2,1) 6 000 руб, 700 руб, 900 руб. 1500 руб.

16 (Испанский языкдля подросгков, Уровень Д2.2) 6 000 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб,

Испанский язык, подrотовка к экзамену DELE

17 (Испанский язык, лодготовка ( эl€амену DELE В1) 8 s00 руб, 700 руб, 900 руб, 1500 руб,

18 (Испанский язык, лодготовка к эl€амену DELE В2) 8 900 рф. 700 р}б, s00 руб, l500 руб,

1g <Испанский язык, подготовка к экзамену DELE С1) 8 900 рф. 700 руб, 900 руб, 1500 р}б,

* Один ахадемический часдлится 45,мин}т, Один академический месяц дпится 4 недели,
*- При исчислении стоимости услуг л'Ь согласованию сторон мо,}т применяться следующие скидки, которые не суммируются Me}(4y собой,



1. В группах 6_J0 человек для взрослых, занимаюцихся 24 акад. часа в месяц, применяются следуюцие Gкидки:1,1, Скидка <Утро/день, весь уровены применяется в сл}чае об}чения заказчика в группе с расписанием занятий 9:00/1 1:з0/14:00/17:0о
ПОНеДеЛЬНИК/ВТОРНИldЧёТверг/пятница! аскидка (Среда/суббота, весьуровень) применяется в случаеобучен;я закаэчик; в группе срасписэнием заняfuй средrсфбота,Размерданной скидки при оплате всего уровня ёдиновременно составляет 66ОО рублей от стоимЬст" уйу. за весь курс np" ilioKe обучения 72 акад. ча*, SSStjруЬ, - np"

_ _ 
сроке обучения бО экад, часов, или 4400 руб. _ при сроке обучения 48 акад, часов

<Среда/сфбота, применяется в слrrае обучения Заказчика в группе с раслисзнием занятий средrсуббота, Размер данной скЙки составляет 18О0 рублей от стоимости
УСЛУГЗа Каr(ДЫЙ ПОЛНЫй аКадемический месяц обучения, и 900 рфлей от стоимости услугза посJIеднюю половину месяца при сроке обучения 60 ака!, часов,

1,3, Скидка (Весьуровень> применяется в случаеобучения Заказчика в группес расписанием занятий в 19,З0 лонедельник/вторниОчетвергiпятница пр" onnur. 
"""roypoun"единовременно З900 рублей от сгоимости услуг за весь курс лри сроке обучения 72 акад. часэ, З250 руб, - при сроке обучЬния 60 акад, часов, илiи 26ОО руО _ прЙ сроке

об}чения 48 акад, часов,
1,4, Скидка <Постоянный реник, применяется лосле прохФqения Заказчиком обучения в объеме не менее 120 ак,часов в группе или мини-группе lj-5 человек, либо 60

аК.ЧаСОВ ИНДИВИДУаЛЬНО ИЛИ В МИНИ,.РУппе ? человбка и без прерывания обучения более чем на б месяцев, и составляеiэ00 рублей от Йимости услу. зi *u",д",,i
полный академический месяц обучения, и 450 рублей от стоимости услуг за пбследнюю лоловину месяца при сроке обучения 60 Йд, часов.

1.5,Скидка<СryденDприменяетсявслучаеобrrенияЗаказчикавфуппесрасписаниемвлн/чтиливт/птв19]30ипредъявлениемзаказчикомвмоментзамючения
договора документа, подтвер}(цающего об}чение 3амзчика в высшем учебном заведении - l8o0 руОлей от стоимости услуr за кащдый полныЙ академический месяц
обучения, и 900 рФлей от стоимости ycJly. эа последною половину irесяца при сроке об}чения бО акад, часов,

2. В туппах бl0 человек для взрослых, занимающихся 2О акад. qacoB в месяц, прим"п"о."я следующие скидки:
2,1, СХИДКа <ВеСЬ УРОВеНЬ' ПРИменяется при_оплате_всего уроsня единовременно З840 рублей от стоимости услуr за 

"есь 
курспри сроке обучения 72 акад, часа, з2оо рф,_ при сроке обучения ф акад, часов, или 2560 руб, при сроке обучения 48 акад, часов,

2,2, СК}ЦКа (ПОСГОЯННЫЙ }Ченик> лрименяется после прохо){дения Заказчиком обучения в объеме не менее 120 акад.часов в группе или мини группе }5 человек, либо бо
акад,часэв индивидуально или в мини-группе 2 человека и без лрерывания обучения болеечем на б месяцев- 75О рублеЙ от стоимосrи услуг за кацдый академический
месяц обучения, 44О рфлей за последний месяц (12 а(ад, часов), если срок обучения составляет 72 акад. часэ, и ЗО0 рублеЙ за последниЙмесяц (8 акад, часов), если
срок обучения составляет 48 акад, часов,

2,з, Скидка <сryденD применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием суббота 1о:зо и предъявлением заказчиком в момент заключения договорадокументаl подтверццающего обгrение Заказчика в высUrем учебном заведении - 1500 рфлей от стоимости услуг за каждый полный амдемическ"й 
"*"ц ;Ёуr.*;,890 рублей за последнИй месяц (12 акад, часоВ), если срок обучения сОставляет 72 акад, часа, и бО0 рублеЙ за последний ме€яц (8 акад. часов), если 

"ро* 
оЬ'у*Ъ""J

сос.авляет 48 акад, часов .

*'Лри иФrислении стоимости услуr по соrласованию сторон моrут применяться сJIедующие скlцки, которые не суммируются мех!ду собой,
З. В ГРУППаХ 6-10 ЧеЛОВеКДля взрослых, занимаюцихся 16 акад. часов в месяц, данная цена действЙтельна ;о"ьк;;ри предъ,Ьлении заказч"ком s момент заключения

доrовора доlryмента, подтверщдающего обучение Заказчика в высшем учебном заведении,
4. В группах 6_10 челОвекмя подростков применяются следующие скидки:
4.1. Скидка <весь уровень, применяется в случае обучения Заказчика в группе при оплате всего уровня единовременно - 41оо рфлей от стоимости услуг за весь курс при

сроке обучения 72 акад, часа, или З4OО руб, лри сроке обrrения бО акад, часо;.
4.2. Скидка (Постоянный }ченик> применяется после прохождения обучения в обьеме не менее 120 ак.часов в групле или мини группе з-5 человек, либо бо ак.часовиндивидуально или в мини-группе 2 человека и бе3 прерывания обучения более чем на б месяцев, и составляет 60О Рублей от стоимости услуг за ка}(дыЙ полныЙ

академический месяц об}чения (16 акад, часов), Если обучение в месяце сосrавляет менее 16 акад, 
"u"o" " "е""ц, "*"д*j'"е 

начисляется,
*** При исчислении стоимосги услуг ло согласованию сторон мог}rг применяться следующие скидки, которые не суммируютс, Me)qqy собой-
5. В группах 3-5 человек применяютGя слёдуюцие скидки:
5,1. Скидка (Постоянный }ченик> применяется после прохощдения За*азчиком обучения в объеме не менее 12о ак,часов в группе или мини-групле }5 человек, либо 60

аК,ЧаСОВ ИНДИВИДУаЛЬНО Или 3 мини,группе 2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев _ 10% от стоимосги услуг по доrоЙру,5,2. Скидка <З месяLр) применяется при единовременной оплате заказчиком трех и более месяцев обr]ения 15% от сто""о"rЙ уЙу. 
"а 

пчщqi,Й академический месяц

6, В группах 2 человека и индивидуально применяются следующие скидки:
6,1 cкlЦra <ПОСтоянныЙ учёник' применяется после прохор\цения Заказчиком обучения в объеме не менее 12о ак,часов в Фуппё или мини_группе з_5 челоаек, либо бо

ак,часов индивидуально или в мини rруппе 2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев - 10% от стоимости услуг по Доrовору,6,2, Скидка (24 акад, часа, применяется при единовременной оплате Закаэчиком 12 и более занятий, либо 24 акад,часов и оолее _ ls'ъ от стоимоiти услуг по flоговору,
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программы

Стоимость за акад, месяц
в группе 6-10 чел,*,**

. >--zaсиймость за акад, час*,***
\ъlф$ftiё/.
з-5 человек

в группе
2 человека индивидуально

1 (Португальский язык, Уровень Д1) 8 200 руб, 500 руб, 800 руб, 1З00 руб,
2 (Порryrальский яэык, Уровень А2,1) 8 200 руб, 500 руб. 800 руб, 1З00 руб,
з (Порryгальский языt, Уровень А2,2) 8 200 руб, 500 ру6, 800 руб, 1З00 руб,
4 uпортугальский язык, Уровень в1,1, 8 200 руб, 500 руб, В00 ру6, 1З00 руб,
5 (Порryгальский язык. Уровень В1.2) 8 200 руб, 500 руб, 800 рф, 1300 руб-

- Один академический часдлиrcя 45 минл. Один академический месяц длится 4 недели,

" При исчислении стоимосги услуг по согласованию сторон могуг применяться следующие скидкиl которые не суммируются Me}qy собой,
1, В группах 6_10 человехдля взросriых применяются следующие скlцки:
1 ,1 Скидка <ВёсЬ уровень> применяется при оплате всего уровня (в с!ответствии с п- 2,2) единовременно _ 36о0 рублей от стоимости услуr за весь ,ryрс при срке обучения

72 акад, часа, или З000 руб _ при сроке обучёния бО акад, часов.
1,2, Скидка <ПостоянныЙ ученик) применяется после прохo){дения Заказчиком обучения в объеме не менее 120 ак.часов в Фуппе или миfiи,группе з_5 человек, либо бо

ак,чаСов индивидуалЬно или в мини грУппе 2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев, и составляет 800 рублей от сгоимости услуг за хаlqый
лолныЙ академический_месяц обучения, и 400 рублей от стоимости услуг за последнюю половину месяца при сроке обучения 60 акад, часов,

1,3 СкидМ (Сryдент' применяется в случае обучения Заказчика в группе и предъявлениеi, Заказчиком в момент заключения доrовора документаl подтверrqаюцеrо
обучение Заказчика в высшем учебном заведении - 1600 рублей от сгqимости услуг за кацдый лолный академический месяц о6}чения, и 80О рФлей от стоимости усrlуг
за последнюю половину месяца при сроке об}чения 60 акад, часов,

'-* При иоrислении стоимости услуг по согласованию сторон мог}т применяться следующие скидкиl {оторые не суммируются мещду собой,
2,1 Скидка (Посrоянный ученик, применяется после прохo)ýдения Заказчиком обучения в объеме не менее 12о ак,часов в Фуппе или мини-rруппе з-5 человек, либо 60

ак,часов индивидУально или в мини-rруппе 2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев - 10% от стоимости услуг по Договору,
2.2, Скидка (24 акад, часа, применяется лри единовременной оплате 3аказчиком 24 акад, часов и более _ 15 о/о от стоимосги услуl по доlовору,
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Наименование дополнительной
общеразвиваюцей программы

Стоимость за акад, месяц
в гочппё 6-10 qёл * Стоимосгь за акад, час*

24 акад. часа в 20 аt(ад, часов в грулпе
2 человекэ***

(Французский язык, Уровень А1)

ПО (Аделанте>

риллова
(0З) сентября 2018г

) Французскому языку
kМеланте) на 20'l8-2019гг

в,А,

Стоимость образовательных услуг по дополнительным общеразвива
Частного образовательно учреждения дополнительного профессионального

'Один академический час дл!fгся 45 минл, Один академический месяц длится 4 недели

" При ис.]ислении стоимости услуг по согласованию сторон могуг применяться следующие скидки, которые не суммируютэя мея(ду собой,
1, В группах 6_10 человек Iця взрослы\ занимающихся 24 акад- часа в месяц применяются следующие скидки|

данной скидки при оrиате всего уровня единовременво составляет 5950 рфлеЙ от стоимости ус,lуг за весь курс.
1,2, Смдка <Уто/денЬ) применяется в случае обучения Заказчика в rруппе с расписэнием занятий 9:00/11:З0 понедельниlt/вторникАетвер./лятница, Размер мнной скидкл

сосгавляет 1400 рублей от сгоимости услуг за ка)(дый полный академическиЙ Uесяц обучения,
1,З, Скидка (Весь УровенЬ> применяется в случае обучения Заказчика в фупле с расписанием занятий в 19.30 понедельник/вторниldчетверг/пяrница при оплате всего уровня

единовременво- З550 рублеЙ рублеЙ от сгоимости услуг за весь курс,
2. В группах 6-10 человекдля взрослых, занимаюцихся 20 акад, часов в месяц применяются спедующие скидки:
2,1, Скид{а (Весь уровень> применяется при оплате всего уровня единовременно _ З400 рфлей от стоимосrи услуr за весъ курс_

'* При исчислении стоимосrи услуr по согласованию сторон могуг применяться следующие скидкц которые не суммируются мехду собой,
3.1 Скидка <ПостоянныЙ ученик> применяется посr]е прохох(qения Заказчиюм обучения в объеме не менее ,|20 ак.часов в группе или мини_грулпе 3 5 человек, либо бо

ак,часов индивидуально или в мини-групле 2 человека и без прерыван я обучения более чем яа б месяцев- 10% от стоимости услуг по договору,
З,2, Скидка (24 акад, часэ> прийеняется при единовременной оплате Заказчиком 12 и более занятий, либо 24 а€д.часов и более _ 15 % от стоимосrи услуг по договору.


