
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

ДСКС «СИБИРСКИЙ ВОИН» 
 

Варианты оплаты услуг в ДСКС «Сибирский воин» 

1. Абонементная оплата (производится на первом занятии месяца и 

гарантирует сохранение за ребенком места в данной группе в течение 

оплаченного месяца). 

2. Разовая оплата (производится в день проведения занятия и не дает 

гарантии сохранения за ребенком места в группе). 

3. Индивидуальное занятие с вашим ребенком (время проведения и 

продолжительность занятия согласуется с вашим тренером, оплата 

производится до начала занятия). 
 

Правила приобретения абонемента 

1. Оплата за абонемент производится на первом занятии оплачиваемого 

месяца. Стоимость абонемента на месяц не зависит от количества занятий в 

месяце (8 или 12), кроме января, где стоимость занятий устанавливается 

спортивным клубом. 

2. В случае пропуска ребенком занятия по болезни (при предоставлении 

справки из медицинского учреждения) ребенку предоставляется возможность 

отработать пропущенные занятия с другой группой (данного направления), 

либо расчет производится за каждое занятие, по стоимости разовых 

посещений. 

3. В случае пропуска занятия без уважительной причины (при отсутствии 

справки от врача), стоимость оплаченного абонемента перерасчету и возврату 

не подлежит. 
 

Правила оплаты разовых посещений 

1. Разовые посещения возможны только при наличии свободного места в 

группе. Наличие места надо уточнять заранее, у тренера группы ДСКС 

«Сибирский воин». 

2. Преимущественное право посещения занятий имеет ребенок с 

оплаченным абонементом. 

3. Оплата разового посещения производится до начала занятия. 
 

Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что мы не возвращаем 

стоимость оплаченных по абонементу занятий. Занятия по абонементу 

дешевле разовых посещений, мы сохраняем место в группе для вашего ребенка 

и, независимо от того, посетил ли ребенок занятие, мы несем расходы на 

оплату труда, подготовку раздаточного и творческого материала, 

оплачиваем аренду помещения. 



 

 

 Детский спортивный клуб самообороны «Сибирский воин» 

г. Иркутск, ул. Костычева, 106 

 

ПРИКАЗ № ____ 

Об утверждении стоимости услуг 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Стоимость услуг детского спортивного клуба самообороны 

«Сибирский воин» 

«Джиу-

джитсу» 

Группа «4-7 лет»                         

1 год обучения 

Понедельник, среда         

18:00-19:00 

2200 рублей – абонемент на месяц для 

начинающих обучение (8 занятий) 

  350 рублей – разовое 

Группа «5-7 лет»                         

3 год обучения 

Вторник, четверг              

18:00-19:00 

2000 рублей – абонемент на месяц для 

продолжающих обучение (8 занятий) 

  350 рублей – разовое 

Группа «6-8 лет»                         

4 год обучения 

Вторник, четверг, суббота 

19:00-20:00 

 

2500 рублей – абонемент на месяц для 

продолжающих обучение (12 занятий) 

  250 рублей – разовое 

Группа «8-12 лет»                     

1 год обучения 

Понедельник, среда, пятница 

19:00 – 20:00 

2500 рублей – абонемент на месяц                  

(12 занятий) 

250 рублей – разовое 

Группа «10-14 лет»                         

3 год обучения 

Вторник, четверг, суббота 

20:00-21:30 

2500 рублей – абонемент на месяц для 

продолжающих обучение (12 занятий) 

  250 рублей – разовое 

Группа «18+ лет»                      

1 год обучения 

Понедельник, среда, пятница 

20:00 – 21:30 

2500 рублей – абонемент на месяц                 

(12 занятий) 

250 рублей – разовое 

*Индивидуальное занятие 500 руб/час. 


