
Правила оплаты и условия предоставления скидок на обучение 

в Центре Открытая дверь 

Для договоров, заключенных после 01 июля 2019 года 

 

Правила оплаты 
 

1. Информация о стоимости обучения размещена на сайте o-d-c.ru в разделе «Цены и 

скидки на образовательные услуги». Также эта информация есть у администраторов.  

2. Оплата групповых занятий происходит путем приобретения абонемента на 8 

занятий. Можно приобрести сразу несколько абонементов по 8 занятий (месяц). 

Оплата производится до начала 1го занятия.  

3. Для мини-групп и индивидуального обучения допускается покупка абонемента не 

кратного 8 занятиям (но больше 8 занятий). Например, абонемент на 9, 10, 11 и тд 

занятий. Цена занятий после 8го рассчитывается также как внутри абонемента на 

восемь занятий. 

4. При отсутствии оплаты ученик не допускается на занятие. 

5. При пропуске оплаченных занятий в случае болезни ученика и при обязательном 

предоставлении медицинской справки Преподаватель проводит с учеником 

дополнительное занятия и, в свою очередь, делает все возможное, чтобы ученик 

наверстал упущенное. Также ученик может смотреть домашнее задание к каждому 

уроку на нашем сайте. 

6. Возврат осуществляется только в случае полного прекращения обучения. В этом 

случае, мы расторгаем договор на обучение и возвращаем не использованные 

средства. Новый договор на обучение можно будет заключить только в новом 

учебном году. 

7. Для удобства клиентов возможна оплата отдельно за каждое занятие. Для этих целей 

разработан отдельный тариф с разовым посещением. В этом случае, заключается 

Договор на разовое посещение занятий. При выборе такого вида оплаты Центр не 

гарантирует постоянно место в группе для ученика.  

8. Оплата возможна по реквизитам или по карте через сайт ЛК 

9. Когда оплаченные занятия подходят к концу, на электронную почту и на мобильный 

телефон приходит уведомление о заканчивающемся абонементе. Если такое 

уведомление не приходит, обратитесь к Администратору.  

10.  Также по запросу администратор может прислать счет на оплату через интернет на 

электронную почту. 

11. Каждая новая оплата услуг Студии в рамках Договора подтверждает отсутствие 

претензий по прошедшим занятиям. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

 

1. Тем ученикам, кто занимается в Центре не первый год: 

Второй год обучения – скидка 3% 

Третий и четвертый годы обучения – скидка 5% 

Пятый и последующие года – 10% скидка. 

Скидка предоставляется при условии успешного завершения предыдущего уровня. 

2. Если в Центре занимаются несколько членов одной семьи: 



Скидка предоставляется 3% всем членам из членов семьи  

Данной скидкой могу воспользоваться только близкие родственники (родные брат и сестра, 

муж, жена). Двоюродные братья и сестры, бабушки, дедушки и другие родственники не 

могут воспользоваться данной скидкой. 

3. Первый пробный урок в уже запущенных группах всегда является бесплатным, если Вы 

или ваш ребенок до настоящего момента не занимались в Центре.  

4. Скидок на учебную литературу нет.  

5. На дополнительные занятия (разговорные занятия, чтение и др) скидки не 

распространяются. Исключение составляют специальные акции по оплате, проводимые 

Центром. 

6. Если ученик приобретает 3 абонемента для одного ученика сразу - скидка 5%. При 

оплате 6 абонементов месяца – скидка 10%. При оплате полного курса обучения (9 

абонементов) скидка 15% 

7. При оплате полного курса, скидка предоставляется и на дополнительные занятия 

(разговорный, чтение, рисование и др.).  

8. При заключении договора на новый учебный год до 30 июня – скидка 10%, при 

заключении договора до 31 августа – скидка 5% 

9. Для тех, кто предпочитает не делать перерыв в учебе, скидка 5% при оплате любого 

курса летних занятий.  

 

10.  Скидки суммируются, но не могут превышать 20 %. Если вы имеете право на несколько 

скидок одновременно – выбирается наиболее высокий процент скидки. 

Все перечисленные выше скидки предоставляются ТОЛЬКО при условии 

своевременной оплаты занятий. 

Все разногласия, касающиеся оплаты занятий, предоставления скидок и других 

вопросов, решаются путем переговоров с руководителем Центра. Администраторы не 

принимают решения по спорным вопросам по оплате. 


