
Прейскурант цен
оказания платных услуг Госуларственного бюджетного
<<Спортивная школа олимпийского резерва по самбо>> с

учреждения
01.09.2022г.

IfeHa
(руб.)

Щена с учетом
предоставляемой

льготы* (рчб.)

Стоимость двухразовых занятий в недолю по спортивно-
оздоровительной програNIме в составе группы в месяц

1 500 1000

Стоимость трёхразовых занятий по спортивно-
оздоровительной программе в неделю в составе группы в
месяц

2000 1200

Стоимость трёхразовых занятий по программе
спортивной подготовки в составе группы в месяц

2000 1200

Стоимость четырёхразовых занятий по прогрilплме
спортивной подготовки в составе группы в месяц

2500 1 500

Стоимость пятиразовых занятий по программе
спортивной подготовки в составе группы в месяц

3000 1 800

Стоимость индивидуальных занятий под руководством
тронера (инструктора по спорту) в час

1000 не предусмотрена

Стоимость самостоятельных двухрilзовых занятий в

тренажёрном зале по абонементу в месяц
1 500 не предусмотрена

Стоимость самостоятельных трёхразовых занятий в
тренажёрном зале по абонементу в месяц

2000 не предусмотрена

* _ согласноп,4.|2. предоставляются льготы на оказание платных услуг населению по
заявлению Потребителей при предоставлении подтвер}кдающих документов:

1. ,Щетям до 18 лет из неполных семей (мать-одиночка) и многодетных семей (трое и более детей);
2. ,Щетям-сиротам до 1 8 лет и детям, оставшимся без попечения родителей;
3. Щвум Iтlи более детям из одной семьи, занимающихся в Учреждении.
4. Щетям участников боевых действий.
5. ,Щетям из семей, проживающих в сельской местности и относящихся к категории малоимущих.
6, .Щетям из семей, где один из родителей (законный представитель) является медицинским

работником, задействованным в карантинных мероприятиrIх во время режима ЧС.
7. Щетям сотрудников ОАО (МОАС>> и ГБУ СШОР по самбо.

Оказание услуг осуществляется по согласно Щоговора публичной оферты

утверждённого приказом ЛЬ19-оlд от 27,08,2020г. по которому:

п. 6,2. оплата стоимости yслyг осчществляется до начала оказания yслyг на расчетный счет
Учреждения

п. 6.3. После проведения Заказчиком оплаты договор встyпает в силч
п. 6.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядко отк€Iзаться от Усrryг в сJý/чае

заболевания, если срок заболевания превышает 14 дней. Факт нчlичия медицинского
заболевания учитывается только при предъявлении Закff}чиком медицинских документов о
запрете занятий физической кульryрой. В этом случае Заказчик имеет право получить
пролонгацию срока действия получениJI усJryги на срок, не превышающий срока заболевания.

л, 6,7 , Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отк€ваться от Услryг в случае личнОЙ
необходимости (отггуск, каникулы и т.д.) на срок более 14 дней, при этом yведомив не менее
чем за 7 дней до момента возникновения такой необходимости письменно.


