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Прейскурант на услуги центра развития школьников "Код Успеха"    

Направления
Длительность 

одного 
занятия

Минимальное
количество
занятий в
неделю

Стоимость (со скидкой) 
при посещении

рекомендованного 
количества 

занятий в неделю *
(ОЧНО)

Стоимость (со скидкой) 
при посещении

рекомендованного 
количества 

занятий в неделю *
(ДИСТАНЦИОННО)

Базовая стоимость
(без скидки) для 

расчета стоимости
со скидкой

(ОЧНО)

Базовая стоимость
(без скидки) для 

расчета стоимости
со скидкой

(ДИСТАНЦИОННО)

Нестандартная 
математика 2 х 27 мин 1 320,25 288,22 427,00 384,30

Олимпиадная 
математика
1 - 2 класс 2 х 27 мин 1 320,25 288,22 427,00 384,30
3 - 4 класс 2 х 27 мин 1 320,25 288,22 427,00 384,30
5 - 9 класс 60 мин 1 277,55 249,79 427,00 384,30

Олимпиадная математика 
Профи 60 мин 3 277,55 249,79 427,00 384,30

Визуальное 
программирование в среде 
Scratch
(1 - 5 класс)

2 х 27 мин 1 320,25 288,22 427,00 384,30

Программирование.Python. 
Подготовка (3-5 класс) 2 х 27 мин 2 320,25 288,22 427,00 384,30

Олимпиадное 
программирование 60 мин 2 277,55 249,79 427,00 384,30

Английский язык 2 х 27 мин 2 320,25 288,22 427,00 384,30

Шахматы (1 - 4 класс) 2 х 27 мин 1 225,00 202,50 300,00 270,00

* Рекомендованное количество занятий
1-4 класс: 2 математики + 2 программирования
5-9 класс: 3 математики + 3 программирования

Предоплата
Занятия рекомендуется оплачивать до их проведения. Предоплату можно осуществлять в любой день месяца за любое количество 
последовательно запланированных в соответствии с индивидуально согласованным расписанием занятий.

Перенос оплаты
Перенос оплаты пропущенных занятий возможен только при пропуске по уважительной причине (болезнь ребёнка с предоставлением справки 
от врача), участие в предметных олимпиадах по направлениям обучения в ЦРШ "Код Успеха").  Скидки при этом сохраняются. В течение 
учебного года Заказчик имеет право в отношении 12 занятий (суммарно по всем действующим договорам с Исполнителем), пропущенным по 
неуважительным причинам, обратиться с заявлением о том, чтобы причина их пропуска считалась уважительной.

Отработка
Занятия, пропущенные по любым причинам, при возможности и по договоренности с преподавателем, могут быть отработаны с другой группой  
в срок не позднее одного месяца. Отработка не может осуществляться за счет занятий по основному регулярному расписанию. При отработке 
не происходит простая замена одного занятия другим. Стоимость пропущенного занятия, с учетом действующих в день пропуска скидок, 
суммируются с остатком средств, отображаемым в личном кабинете клиента, а с этого остатка вычитается стоимость занятия с учетом скидок, 
действующих на день фактического проведения занятия

Скидки
Скидки на ребёнка предоставляются при выполнении следующих условий:
- неотрицательном балансе в личном кабинете Обучающегося. Скидка, снятая по этой причине, восстанавливается при достижении 
положительного баланса.

- оплате или отработке всех последовательно идущих запланированных занятий. В случае отказа и от отработки и от оплаты одного или 
нескольких занятий, пропущенных по неуважительной причине, скидки снимаются. Скидки восстанавливаются после оплаты 12 
последовательно идущих занятий по регулярному расписанию или отработок.

Величина скидки
Величина скидки определяется исходя из планируемого количества занятий в неделю по всем направлениям в соответствии с приведённой 
ниже таблицей:

Количество занятий в неделю Величина 
скидки (%)

1 5

2 15

3 20

4 25

5 30

6 и более 35


