
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору оказания услуг № ______ от _______________ 

1. Виды абонементов и их стоимость. (с 21/03-2022г.) 

Количество занятий 
Срок 

действия 
(месяцы) 

Стоимость 
абонемента (руб.) 

Для школьников, 
студентов и пар* 

(м+ж) 

Стоимость занятия 
(руб.) 

Ознакомительный 
(4) 

1 1200 1200 300 

4 1 2200 2000 550 

8 1 3500 3200 437 

12 1 4400 4100 366 

16 1 5000 4700 312 

20 1 5600 5300 280 

24 1 6200 5900 258 

Безлимитный 1 8200 7800 - 

Ladies non-stop 1 9200 8800 - 

20 3 6900  345 

48 3 11500 - 239 

96 6 21600 - 225 

«non-stop» 6 36000 - - 

 
Стоимость занятия при первом посещении школы (каждого направления и уровня 

соответствующего подготовке ученика) ПРОБНОЕ занятие  (1 час)  – 300 руб. 
В дальнейшем стоимость разового занятия (1 час) – 600 руб. 
Открытые Уроки (1 час) – 300руб. 

Ознакомительный (4): Этот абонемент даёт право посетить 4 (четыре) пробных занятия по 
разным направлениям или у разных преподавателей. На данный абонемент скидки не распространяются. 

ВНИМАНИЕ! В стоимость безлимитного абонемента для партнёрш входит 16 часов занятий на 
любые парные направления (Salsa, Bachata, Merengue, Tango, Rueda и др.) + безлимитное количество 
посещений на сольные направления (Reggaeton, Ladies Styling, Zumba, Body movements + Cha, cha, cha, Afro 
Rumba). Дополнительные часы на парные направления можно приобрести со скидкой 50 (пятьдесят) 
процентов. Так, например, абонемент на 8 занятий будет стоить 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) 



рублей 00 коп., данный абонемент действует в течение срока действия основного безлимитного 
абонемента. 

Ladies non-stop: Безлимитное количество занятий для партнёрш на месяц (распространяется как на 
сольные, так и на парные направления). 

Стоимость индивидуальных занятий определяется в момент оформления заявки (базовая 
стоимость 2600руб.). 

 
* Специальная акция для пар и студентов очной формы обучения! При покупке абонементов, 

вы получите скидку  от их стоимости.  Для вступивших в официальную группу ВКонтакте 
https://vk.com/salsasocial разовая скидка в размере 300 (триста) рублей. Акция распространяется только на 
абонементы сроком действия один месяц. 

 
2. Правила пользования абонементами. 
1. Абонемент оформляется на конкретное лицо и не может быть передан другим лицам для 

использования. 
2. Заказчику необходимо иметь при себе действующий абонемент. При входе в студию Заказчик 

должен отдать абонемент  Администратору, назвав  занятия, которые планирует посетить. После 
занятий взять оформленный абонемент, предварительно сверив записи о посещенных занятиях.  

3. Абонемент оформляется  на определённый срок, по истечении которого он становится 
недействительным. Стоимость не посещенных занятий не возвращается. 

4. После активации абонемента (появления записи о посещенных занятиях) денежные средства не 
возвращаются. 

5. Абонемент может быть однократно продлен в течение срока его действия на срок не более 2 (двух) 
недель по причине отпуска, больничного или командировки при предоставлении соответствующих 
оправдательных документов (билеты, больничный лист, справка).  

6. При приобретении абонементов вида «96» и «non-stop» Заказчику может быть предоставлена 
рассрочка платежа на 30 (тридцать) календарных дней при условии единовременной оплаты 50 
(пятидесяти) процентов стоимости любого из указанных абонементов. 

7. В случае, если Заказчик не может представить Администратору действующий абонемент, он обязан  
оплатить стоимость планируемых к посещению занятий (исходя из стоимости разового занятия в 
размере 600 (шестьсот) рублей). Указанные денежные средства зачисляются на счет Заказчика и 
могут быть использованы для оплаты стоимости следующего абонемента либо возвращены Заказчику 
по его требованию. 

8. При утере  абонемента дубликат оформляется не более одного раза. 
9. Во все БЕЗЛИМИТНЫЕ абонементы не входят занятия по Практике, СпецКурсы и МастерКлассы. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Групповые занятия проводятся  при  количестве пришедших на занятия не менее 5 (пяти) 
человек. В остальных случаях решение о проведении (отмене) занятия принимается преподавателем 
самостоятельно (но необходимо не менее 3х чел.). 
 
 
Исполнитель: 
 
 
Заказчик 
 
 


