ГОРОДСКОЙ ЛЕТНИЙ КЛУБ "ЛЕТО ПОБЕД"
Дейтвующие тарифы, условия и ограничения:
Оплата услуг осуществляется путем 100% предоплаты стоимости услуг

№ пп

Наименование

Стоимость, руб.
Сумма (без Сумма (с
НДС)
НДС)

Описание

Справочно:
фактическая
скидка

Условия и ограничения

Скидка для
заказчика
относительно
регулярного
тарифа при
выполнении
условий

Описание условий приобретения

Примечание:
- абонемент на посещение мероприятий
программы городского летнего детского
клуба «Лето Побед»: включает в себя
Чек № 1 экскурсии, экскурсии – викторины,
экскурсии - квесты, квесты, показ
кинофильмов в рамках проведения
экскурсий, мастер-классы, интерактивные
- питание 3-х разовое: включает в себя
завтрак, обед, полдник, бутилированная
Чек № 2
вода

№

Стоимость
услуг, не
облагаемых
НДС
Стоимость
услуг,
облагаемых
НДС

ПРОМО:
Модуль мероприятий «1 рабочий
день - 1 смена» (стоимость за 1
человека), в том числе:

000

Промо 1 день
(при наличии
сертификата)

0

Чек № 1
Чек № 2

100%

0
-

0

Применим к любому рабочему дню с учетом
ограничений:
1. Может быть использован на одного
ребенка в один из дней за весь период один
раз. Использование 2-х и более сертификатов
не возможно;
2. Сертификат должен быть зарегистрирован
в установленные сроки, указанные в
сертификате.
3. В случае использования с дозакупкой
платных тарифов – день по сертификату
используется первым;
4. Сертификат не является платежным
средством и никаким образом не
компенсируется в случае неиспользования

Регулярные:
Регулярный
001

Модуль мероприятий «1 рабочий
день - 1 смена» (стоимость за 1
человека), в том числе:

Чек № 1
Чек № 2

2000

0%

1400
-

600

1. Применим к любому дню пн.-пт.
2. Может быть перенесен по уважительной
причине

Пакетные:

002

003

004

005

Модуль мероприятий «5 дней
подряд (исключая субботу и
5 дней подряд воскресенье) - 5 смен. Акция 4 дня
платно + 1 день бесплатно»
(4+1)
(стоимость за 1 человека), в том
числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «10 дней
подряд (исключая субботу и
воскресенье) - 10 смен. Акция 7
10 дней
подряд (7+3) дней платно + 3 дня бесплатно»
(стоимость за 1 человека), в том
числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «20 дней
подряд (исключая субботу и
воскресенье) - 20 смен. Акция 13
20 дней
подряд (13+7) дней платно + 7 дней бесплатно»
(стоимость за 1 человека), в том
числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «65 дней
подряд (исключая субботу и
воскресенье) - 65 смен. Акция
65 дней
скидка 40%. Невозвратный»
подряд
(стоимость за 1 человека), в том
числе:
Чек № 1
Чек № 2

8000
5000
-

20%
3000

14000
8000
-

6000

26000
14000
-

35%

12000

78000
39000
-

30%

Пакетные тарифы могут быть применены
только к посещению ребенком клуба «Лето
Побед» подряд (за вычетом субботы и
воскресенья) указанного количества дней
при полной предоплате.
Действуют ограничения:
1. Расходуются сначала платные, затем
бесплатные дни.
2. По заявлению и документальноподтвержденной уважительной причине
платные дни могут быть перенесены на
последующий период, только блоком
неиспользованных платных дней подряд
один раз.
3. Бесплатные дни не переносятся и не
компенсируются.
4. Возврат средств за неиспользованный
полностью пакет производится по заявлению
в течение 30 дней, за вычетом понесенных
исполнителем расходов, связанных с
исполнением обязательств по заключенному
договору.

39000

40%

1. Дни не переносятся и не компенсируются.

Льготные:

006

007

008

009

010

Модуль мероприятий «1 рабочий
день - 1 смена» (стоимость за 2
Двое 1 день
человек одновременно), в том
числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «5 дней
подряд (исключая субботу и
воскресенье) - 5 смен. Акция 4 дня
Двое 5 дней
подряд (4+1) платно + 1 день бесплатно»
(стоимость за 2 человек
одновременно), в том числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «10 дней
подряд (исключая субботу и
Двое 10 дней воскресенье) - 10 смен. Акция 7
подряд (7+3) дней платно + 3 дня бесплатно»
(стоимость за 2 человек
одновременно), в том числе:
Чек № 1
Чек № 2
Модуль мероприятий «20 дней
подряд (исключая субботу и
Двое 20 дней воскресенье) - 20 смен. Акция 13
подряд (13+7) дней платно + 7 дней бесплатно»
(стоимость за 2 человек
одновременно), в том числе:
Чек № 1
Чек № 2

3600
2400
-

1200

14400
8400
-

28%

6000

25200
13200
-

37%

12000

46800
22800
-

Модуль мероприятий «1 рабочий
день - 1 смена» (стоимость за 1
Многодетные человека), в том числе:
1 день
Чек № 1
Чек № 2

10%

42%

24000

1000
400
-

ТАРИФ ТОЛЬКО ДЛЯ БРАТЬЕВ/СЕСТЕР
(обязательна сверка по свидетельству о
рождении)
1. Применим к любому дню пн.-пт.
2. Может быть использован только при
одновременном нахождении двух детей в
Клубе.
3. По заявлению и документальноподтвержденной уважительной причине
платные дни могут быть перенесены на
последующий период, только блоком
неиспользованных платных дней подряд
только один раз.
4. При полном отказе от услуги для одного из
детей - перерасчет по оказаным услугам
производится по регулярному тарифу.
5. Тарифы могут быть применены только к
посещению детьми клуба «Лето Побед»
подряд (за вычетом субботы и воскресенья)
указанного количества дней при полной
предоплате.

50%
600

Обязательно наличие документа,
подтверждающего право на льготу.
1. Применим к любому дню пн.-пт.
2. По заявлению и документальноподтвержденной уважительной причине
платные дни могут быть перенесены на
последующий период, только блоком
неиспользованных платных дней подряд
только один раз.

