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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении клиентам ^
Общества с ограниченной ответственностью
«Творческая студия раннего развития детей «Т-СТУДИЯ» карт скидок
на оплату платных дополнительных образовательных услуг

I. Общие положения.
1.1. Положение о предоставлении клиентам ООО «Т-СТУДИЯ» карт скидок на оплату
платных дополнительных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в
соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
«Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг»,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2013 г. № 706,
Уставом
ООО
«Т-СТУДИЯ»,
а
также
локально-нормативными
актами,
регламентирующих деятельность ООО «Т-СТУДИЯ» (далее-Студия).
1.2. Карты
скидок
Студии
предназначены
для
предоставления
фиксированных (в процентном соотношении) скидок по оплате платных
дополнительных образовательных услуг, на протяжении всего учебного
года, в счет перерасчета пропущенных Обучающимися в течении учебного
года занятий, Клиентам, подавшим заявление на предоставление их
несовершеннолетнему лицу (сыну/дочери) в интересах которых они
действуют, дополнительного (ых) курса (курсов) обучения, т.е. при подаче
заявлений на обучение по двум и более платным дополнительным
образовательным программам.
1.3. В
данном
случае,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося
самостоятельно____ выбирают
образовательную услугу, по которой перерасчет пропущенных занятий будет
производиться фиксированными равными частями (в виде скидки при
оплате абонементов).
1.4. Карта скидок распространяет свое действие на оплату выбранных
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося второй, третей и пр. программы обучения, на основании
заявления (по форме: предоставление дополнительного к основному курса).
1.4.1. Обучение в Т-СТУДИИ ведется по дополнительным программам.
Дополнительный курс — это вторая, третья и последующая платная дополнительная
образовательная программа (услуга), которую выбирает Клиент, с целью оплаты
абонемента по ним с учетом фиксированных скидки.
1.5.
Срок действия карты: 1 учебный год. В случае зачисления
несовершеннолетнего обучающегося на обучение в Студию в середине

учебного года (октябрь, февраль, март и т.п.) действие карты скидок
распространяется только до конца текущего учебного года.
1.4. Карта скидок является номерной и именной.
1.4.1. Карта скидок дает право на получение скидки только её владельцу.
1.4.2. Факт выдачи карты клиенту фиксируется ответственным лицом (директором,
либо администратором Студии) в журнале регистрации карт скидок на текущий
учебный год.
1.4.3. При получении карты, клиент подтверждает факт получения карты личной
подписью в журнале регистрации карт скидок.
1.4.4.
Карта скидок предъявляется Клиентом в момент оплаты платных
дополнительных образовательных услуг ( а именно: выбранных им дополнительных к
основному курсов обучения)
1.4.5. В случае утери карты, скидка по оплате может представляться на основе
информации, имеющейся в регистрационной базе карт скидок.
1.4.5.1. При этом, клиент обязан предоставить удостоверение личности, а
Администратор сверить данные с информацией в базе.
1.4.5.2. В случае предоставления удостоверения личности Клиентом, и отсутствии его
в базе данных (журнале регистрации карт скидок на текущий учебный год) скидка
клиенту не предоставляется.
1.4.6. Одна из выбранных программ обучения (ПДОУ) оплачивается Клиентом в
соответствии с прайс-листом - в полном объеме (без скидок) на условиях 100%
перерасчета оплаты пропущенных занятий. Прочие программы обучения
оплачиваются с учетом фиксированной скидки.
1.4.6.1. В случае досрочного отказа Клиента от ПДОУ (расторжения договора на
оказание ПДОУ, оплата которой производилась в 100% объеме (без скидок)), одна из
оставшихся ПДОУ (при оказании нескольких ПДОУ - по выбору Клиента)
автоматически переходит в разряд оплачиваемых в соответствии с прайс-листом без
скидок, в объеме 100%», т. е. с учетом перерасчета оплаты пропущенных занятий в
100%ном объеме. По вышеуказанным пунктам договора на оказание ПДОУ
составляется доп. соглашение на внесение изменений в условиях договора (в пункте
полной стоимости оплаты и перерасчета пропущенных занятий).
II. Виды карт скидок. Условия предоставления скидок.
2.1. Карты скидок являются собственностью Студии и выдаются ею по мере
необходимости в форме и номиналом, установленных данным положением. Карты
скидок выдаются клиентам в момент подачи заявления на предоставление
дополнительного к основному курса обучения несовершеннолетнего лица, в
интересах которого он действует.
2.2. Типовая форма карт скидок разрабатываются студией самостоятельно.
2.3. Возможный номинал карт скидок, предназначенный для оплаты клиентам
дополнительных курсов: 5%, 10%, 12%.
2.4. Карты скидок на оплату платных дополнительных образовательных услуг, а
именно: дополнительно выбранных (2-го и последующих) курсов (программ
обучения), предоставляются клиентам по следующему принципу:
Номинал
Срок
карты действия
скидок
карты

Платные дополнительные образовательные
услуги (дополнительные к основному курсу
обучения) на которые распространяется
действие карты скидок.

Прочие условия

5%

10%

12%

ДООП ГРЭР «Умный ребенок»
ДООП «Тоддлер-класс»
1
учебный ДООП «Мажорики»
год

Поступающие в
возрасте
3-4 лет

ДООП
ДООП
1
учебный ДООП
ДООП
год
ДООП

«Знайки»
«Развитие интеллекта»
«Читалочка»
«Фасолька»
«English baby» - 1

Поступающие в
возрасте
4-5 лет

ДООП
ДООП
ДООП
1
учебный ДООП
ДООП
год
ДООП
ДООП

«За 2 года до школы»
«К школе готов!»
«Домисолька» -1
«Домисолька» -2
«English baby» - 2
«English baby» - 3
«English baby» - 4

Поступающие в
возрасте
от 5 лет

2.5. На занятия, проводимые в индивидуальной форме, а также индивидуальные
диагностики - карты скидок не выдаются. Оплата производится в полном размере,
указанной в прайс-листе и договоре об оказании платных услуг.
2.6. Скидка по карте в соответствии с п.2.4 и 2.5 (выше указанных) предоставляется
на оплату каждого абонемента на протяжении всего учебного года.
2.7. В случае пропуска занятий обучающимися (по любой причине, в том числе:
болезни, отдыха, нахождении на санаторно-курортном лечении) в связи с наличием
карты скидок по данному выбранному клиентом дополнительному курсу, перерасчет
оплаты занятий не производится (перерасчет оплаты включен в предоставление
клиентам фиксированной скидки на протяжении всего периода обучения). Клиент
обязан оплатить проведенные преподавателем групповые занятия.
2.8. Полная стоимость абонемента предоставляемых платных дополнительных
образовательных услуг с учетом скидки, фиксируется в договоре об оказании платных
дополнительных образовательных услуг (дополнительного к основному курса
обучения)
2.9. По завершении учебного года, действие карты скидок прекращается.
2.10. В случае возврата карты, она может быть передана следующему клиенту, на
условиях данного Положения.

III. Заключительные положения.
3.1. Положение вступает в силу с 01.09.2018 года.
3.2. В случае утверждения нового Положения данное Положение утрачивает свою
силу.

