    Прайс на посещение Детского клуба 
                   «МОЙ АНГЕЛ»

Посещение группы раннего развития с организацией питания
  
 1.Экономный вариант.
С 7:00 до 16:00 (завтрак, обед, полдник)-17.000 руб.
Ежегодный вступительный взнос 8.000 руб. оплачивается после первого месяца посещения.
Без перерасчета пропущенных дней, но с компенсацией виде студийных  развивающих занятий на базе клуба. 
  
 2.Оптимальный вариант
С 7:00 до 19:00 (завтрак, обед, полдник, ужин)-21.000 руб.
Без перерасчета пропущенных дней, но c компенсацией в виде студийных развивающих занятий на базе клуба.
Ежегодный вступительный взнос составляет 10.000 руб. оплачивается после первого месяца пребывания.
В качестве подарка несколько занятий в студийных группах бесплатно.
Отпуск компенсируется зачетом в счет оплаты следующего месяца 1/2 стоимости пропущенного периода.
 
  3.Удобный вариант
С 7:00 до 19:00 (завтрак, обед, полдник, ужин)-27.000 руб.
Ежегодный вступительный взнос составляет  - 25.000 руб.
Оплачивается сразу с первого дня посещения.
Перерасчет оплаты в случае болезни (на основании подтверждающего документа) до 25 рабочих дней в течение срока действия договора - зачет в счет оплаты следующего месяца 100% стоимости пропущенного периода; свыше 25 рабочих дней в течение срока действия договора- зачет в счет оплаты следующего месяца ½ стоимости пропущенного периода.
Отпуск компенсируется зачетом в счет оплаты следующего месяца 1/2 стоимости пропущенного периода.
  
 4. Стандартный вариант.
С 7:00 до 19:00 (завтрак, обед, полдник, ужин) - 23.000 руб. Вступительный взнос отсутствует.
Без перерасчета пропущенных дней, но с компенсацией виде развивающих занятий на базе клуба.
  
 5. Социальный вариант.
С 7:00 до 13:00 (завтрак, обед) - 15.500 руб.  Вступительный взнос отсутствует.
Без перерасчета.  

  Прайс на посещение Детского клуба 
                   «МОЙ АНГЕЛ»

1.   с 9:00 до 13:00 (4 часа каждый день) группа раннего развития- 12.000 руб.
Без компенсации пропущенных дней.  Вступительный взнос – 5.000 руб.

2.   с 9:00 до 12:00 (3 часа каждый день) группа раннего развития- 10.000 руб.
11 посещений в любое удобное время в течение месяца. Вступительный взнос – 5.000руб.                                          

3.  с 9:00 до 13:00 (4 часа каждый день) группа раннего развития- 15.000 руб.  
Перерасчет по справке из расчета этой же суммы. Вступительный взнос -5000 руб. 


Разовые посещения (для гостей) группы раннего развития:
            1 час  -  300 руб.
            2часа -  600 руб.
            3часа -  800 руб.
            4часа -1000 руб.

Полный день с 7:00 до 19:00 с питанием - 1500 руб. (разовое посещение)  
Пребывание  с 7:00 до 13:00  c питанием - 1200 руб. (разовое посещение)                              


  Предоставление документов удостоверяющих личность и наличие справок от педиатра   –  Обязательно!!!

