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По завершении программы уровень владения английским языком Обучающегося будет
соответствовать _________________________________, согласно
(название уровня на английском языке)
Общеевропейской шкале языковых компетенций.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _______ (__________________________________) академических часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет _________
(_____________________) академических часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы Исполнитель организует
итоговое тестирование Обучающегося в одном из нижеперечисленных форматов:
- тестирование в формате международного экзамена, на соответствующий знаниям
Обучающегося уровень, с выдачей сертификата АНО «СибТайм» (тестирование оплачиваются
дополнительно, стоимость устанавливается Исполнителем соответственно расценкам,
установленным Приложением 1, исходя из длительности тестирования)
- сдача Обучающимся международного кембриджского экзамена в специализированном
экзаменационном центре, с выдачей международного кембриджского сертификата (экзамен
соответствует уровню подготовки Обучающегося и оплачивается дополнительно. Стоимость
экзамена устанавливается специализированным экзаменационным центром не ранее апреля по
курсу ЦБ и варьируется в пределах от 5 000 (Пяти тысяч) до 16 000 (Шестнадцати тысяч) рублей).
Выбор формата итогового тестирования осуществляется Заказчиком исходя из рекомендаций
Исполнителя.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточного и итогового тестирования
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с пунктами № № 1-3,
6,7, 9-11, 17-20, 22, 24-29, 29 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося образовательного учреждения дополнительного
образования.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Производить термометрию , т.е. измерение температуры тела, всем посетителям
образовательной организации при входе. В случае выявления повышенной температуры (37,0
градусов и выше ) не допускать обучающегося до занятий , а родителя (законного представителя)
не допускать в образовательное учреждение . В случае невозможности прислать за обучающимся
другого родителя/законного представителя обучающийся вместе с родителем покидает
образовательное учреждение и принимается только в сопровождении родителя / законного
представителя с нормальной (от 36,9 градусов и ниже) температурой тела.
3.1.9. В случае потребности Обучающегося в получении первичной медико-санитарной помощи
Исполнитель связывается с медицинской организацией ООО «Академмедикал», специалисты
которой оказывают Обучающемуся необходимую медицинскую помощь на платной основе.
Данные затраты первоначально несет Исполнитель, Заказчик компенсирует Исполнителю данные
затраты не позднее трех дней с момента получения от Исполнителя счета на компенсацию затрат
на медицинские услуги.

3.1.10. В случае потребности Обучающегося в получении горячего питания Исполнитель
связывается с ООО «Подлестницца», которое доставляет горячее питание в образовательную
организацию на платной основе. Данные затраты первоначально несет Исполнитель, Заказчик
компенсирует Исполнителю данные затраты не позднее трех дней с момента получения от
Исполнителя счета на компенсацию затрат на услуги питания.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Исключить появление Обучающегося на занятиях в случае, если Обучающийся болен
вирусным заболеванием, представляющим угрозу заражения других детей.
3.3.6. Обеспечить Обучающегося дневником (для детей школьного возраста) и специальной
папкой для оформления Языкового Портфолио. Дневник с необходимыми разделами
приобретается в образовательной организации, папка для Языкового Портфолио приобретается
Заказчиком самостоятельно, с учетом рекомендаций Исполнителя относительно внешнего вида
папки.
3.3.7. Регулярно (минимум 1 раз в неделю) просматривать записи в дневнике Обучающегося и
содействовать тому, чтобы ребенок Обучающийся выполнял домашние задания и соблюдал
дисциплину на уроках.
3.3.8. При пропуске Обучающимся одного или нескольких занятий, при соответствующей
рекомендации со стороны Исполнителя о необходимости индивидуальных занятий оплатить
посещение Обучающимся одного или более индивидуальных занятий, чтобы исключить
отставание Обучающегося от группы и не допустить снижения эффективности работы всей группы.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с длительностью
занятий и Приложением 1.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и/или перехода Обучающегося в группу с меньшим
количеством человек или на индивидуальную форму обучения, о чем Исполнитель и Заказчик
заключают дополнительное соглашение не позднее чем за 15 календарных дней до даты
вступления в силу увеличения стоимости услуг.

Уменьшение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается в
соответствии с п. п. 4.4. и 4.10.2. Договора.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, за который производится
оплата, за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора. Ежемесячная сумма оплаты за услуги Исполнителя определяется
фактическим количеством занятий в каждый календарный месяц, согласно установленному
Сторонами расписанию занятий.
4.3. Оплата за услуги Исполнителя измеряется стоимостью 1 академического часа (45 мин) или 1
астрономического часа (60 мин), и зависит от количества человек в группе (см. Приложение 1 к
Договору). Оплата за услуги Исполнителя составляет __________ (______________________)
рублей за 1 ___________________________ час.
4.4. При изменении количества человек в группе стоимость обучения может изменяться в сторону
как увеличения, так и уменьшения, о чем Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика за
15 календарных дней до предстоящего изменения, и о чем Исполнитель и Заказчик заключают
дополнительное соглашение.
4.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги Обучающемуся только после внесения
Заказчиком предоплаты исходя из количества занятий в календарном месяце, за который
производится данная предоплата, согласно расценкам в Приложении 1, за исключением оплаты
первого взноса, который составляет минимум 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей.
4.5.1 Первый взнос составляет 1500 (Одну тысячу пятьсот ) рублей, оплачивается Заказчиком до
начала первого в новом учебном году занятия в группе при групповой форме обучения и состоит
из 2-х частей: резервный сбор (500 рублей), оплачивается Заказчиком разово на момент
заключения Договора и используется для изготовления дополнительных раздаточных
материалов и сертификатов об окончании учебного года, и часть оплаты за обучение (1000
рублей).
4.5.2. Заказчик по своему желанию имеет право забрать первый взнос в полном объеме по
прошествии предполагаемого времени ожидания набора группы (устанавливается Исполнителем
по согласованию с Заказчиком) в случае, если группа не начала занятия по вине Исполнителя, или
если Заказчика не устроили расписание или стоимость занятий, предложенные Исполнителем.
4.5.3. Заказчик оплачивает оставшуюся часть суммы за первый в учебном году месяц обучения
после получения от Исполнителя расчетов данной суммы. Данная сумма рассчитывается исходя из
количества занятий в данный месяц, количества человек в группе и длительности занятий
(Приложение 1 к Договору), за минусом 1000 рублей, что являлось оплатой Заказчиком первого
взноса.
4.5.4. Если Обучающийся присоединяется к группе после начала занятий в новом учебном году,
Заказчик вносит предоплату согласно п. п. 4.2. и 4.3, и оплачивает резервный сбор.
4.5.5. Ежемесячная сумма к оплате за обучение сообщается Заказчику путем отправки смс на
контактный номер Заказчика.
Если Заказчик по каким-то причинам не получил данную информацию до 10 числа текущего
месяца, он обязуется самостоятельно получить ее у Исполнителя по телефонам +7-983-308-58-03
или +7-913-753-89-49.
4.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику расшифровку суммы к оплате за любой
месяц. Данная информация предоставляется не чаще одного раза в месяц, по дополнительному
запросу Заказчика.

4.7. В случае, если оплата не произведена в установленный срок, Обучающийся не допускается
Исполнителем до занятий до тех пор, пока Заказчиком не будет внесена оплата в полном
размере, эквивалентном стоимости занятий, непосещенных Обучающимся по причине неуплаты,
а также последующих занятий, в соответствии с графиком внесения оплаты, установленным
Исполнителем.
4.8. Если Обучающийся по собственному желанию прекращает посещение групповых занятий
раньше окончания учебного курса, Заказчику возвращается 50% суммы, равной стоимости
оплаченных, но непосещенных занятий. Если Обучающийся по собственному желанию
прекращает посещение индивидуальных занятий раньше окончания учебного курса, Заказчику
возвращается 100% суммы, равной стоимости оплаченных, но непосещенных занятий.
4.9. В случае остатка оплаченных, но непосещенных по уважительной причине занятий после
завершения курса обучения денежный эквивалент стоимости данных занятий может быть в
полном объеме возвращен Заказчику или использован в качестве оплаты за дальнейшее
обучение в образовательной организации любого лица по заявлению Заказчика.
4.10. В случае пропуска Обучающимся одного занятия в неделю при групповой форме обучения,
стоимость пропущенного занятия не возвращается и не переносится на последующий месяц. Для
Обучающегося, занимающегося по индивидуальной программе, при своевременном
предупреждении Исполнителя о пропуске занятия, стоимость данного занятия не засчитывается и
переносится на последующий период.
4.10.1. Своевременным предупреждением считается смс уведомление о пропуске занятия,
поступившее от Заказчика на контактные номера Исполнителя +7-983-308-58-03 или +7-913-75389-49 не позднее 18.00 в день, предшествующий дню занятия. Подтверждением получения смс
уведомления Исполнителем считается ответное смс уведомление, отправленное Исполнителем
на телефонный номер Заказчика: «Подтверждение своевременно» или «Подтверждение
несвоевременно», в зависимости от времени получения смс уведомления и начала пропущенного
занятия. Заказчику рекомендовано сохранять ответные смс уведомления до окончания
взаиморасчетов с Исполнителем по Договору.
4.10.2 В случае пропуска Обучающимся двух или более групповых занятий подряд по
уважительной причине (болезнь или отъезд в другой город Обучающегося), подтвержденной
соответствующими документами (медицинская справка, копия билетов или заявление в случае
отъезда без авиа или ж/д билетов), при своевременном предупреждении Исполнителя, плата за
услуги Исполнителя пересчитывается 2 раза за учебный год: в декабре и в апреле, с
предоставлением бесплатных занятий в январе и/или мае, или переносом пропущенных занятий
на следующий учебный год в количестве, эквивалентном пропущенным занятиям, но не
превышающем 12 (двенадцать) бесплатных занятий за 1 учебный год (по 6 (шесть) бесплатных
занятий за одно полугодие (полугодием считаются периоды с июля по декабрь и с января по
июнь)).
4.10.3. В случае пропуска Обучающимся двух или более занятий подряд без уважительной
причины, или при несвоевременном сообщении об уважительной причине стоимость
пропущенных занятий не возвращается и не компенсируется бесплатными занятиями по
основаниям, установленным в п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации как
услуга, не оказанная в связи с невозможностью исполнения, возникшей по вине Заказчика.
4.10.4 В случае отмены занятия по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется своевременно (не
позднее, чем за 2 часа до начала занятия) уведомить об этом Заказчика и компенсировать
Заказчику каждое отмененное занятие занятием в другое согласованное с Заказчиком время или

при невозможности организации занятия в другое время – вычесть стоимость отмененного
занятия из платы за обучение.
4.10.5 В случае болезни или отъезда преподавателя Исполнитель оставляет за собой право
замены преподавателя.
4.10.6. В случае если организация, в которой Обучающийся получает основное образование
(средняя школа, гимназия, лицей и т.п.), не работает в обычном режиме по причине
неблагоприятных погодных условий или иной причине, расписание занятий Исполнителя не
изменяется. О любом изменении установленного расписания Исполнитель сообщает Заказчику
лично, не менее чем за 2 часа до наступления изменений.
4.10.7 В период осенних и весенних школьных каникул занятия в АНО «СибТайм» не
прекращаются и проходят по обычному расписанию, если иное не будет сообщено Заказчику
Исполнителем дополнительно.
4.10.8. В случае невозможности Обучающимся посещать занятия в период осенних и/или
весенних школьных каникул Заказчик обязуется уведомить об этом Исполнителя письменно в
форме заявления, с указанием точных дат отсутствия Обучающегося, не позднее, чем за два
рабочих дня до первой даты отсутствия ребенка. В случае своевременного уведомления
Заказчика Исполнитель обязуется вычесть стоимость занятий, непосещенных ребенком Заказчика
на период осенних или весенних каникул, из платы за обучение.
4.10.9. В период зимних и летних школьных каникул занятия в АНО «СибТайм» проводятся по
расписанию, установленному Исполнителем. Расписание занятий в летние месяцы
устанавливается Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Дата начала занятий в следующем
учебном году устанавливается Исполнителем после внесения Заказчиком предоплаты за
обучение (см. п 4.5. Договора), о чем Исполнитель уведомляет Заказчика по телефону.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в АНО «СибТайм»; просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае
применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в АНО «СибТайм»; по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик* (1)

Обучающийся*(2)

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «СибТайм»
Юридический и фактический адрес: (фамилия, имя, отчество (при
наличии)
630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, рабочий
__________________________
поселок Краснообск, территория
________________________
Микрорайон № 2, дом 225,
квартира 2
(дата рождения)
ИНН: 5406975624 КПП 543301001
_____________________
ОГРН: 1175476054380 ОКПО:
13615795
______________________
Счет: 40703810474550000009 БИК:
040407388
______________________
кор. Счет: 30101810000000000388
(адрес места жительства)
Сибирский Филиал ПАО РОСБАНК

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
__________________________
________________________
(дата рождения)
_____________________
______________________
______________________
(адрес места жительства)

тел. +7-913-753-89-49

Адрес в сети Интернет:
www.sibtime.com

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

Директор АНО «СибТайм»

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

Сахончик Е.С.
(подпись)
М.П.

*(1) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется.
*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

Приложение 1 к Договору № ______ от _____ ___________ 20__г.
Расценки АНО «СибТайм» на обучение детей в группах и индивидуально
на 202_ – 202_ учебный год
ЦЕНА ЗА 8 ЗАНЯТИЙ НЕ ВСЕГДА РАВНА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 1 КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ: ЗА 1
МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ КАК БОЛЬШЕ, ТАК И МЕНЬШЕ 8-ми ЗАНЯТИЙ, И ОПЛАТА
ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БУДЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО КОЛ-ВА
ЗАНЯТИЙ ЗА ДАННЫЙ МЕСЯЦ

Цена в рублях за
1
академический
час (45 мин.)

Цена в рублях за 8
занятий по 90 минут

Цена в рублях за 1
астрономический
час (60 мин.)

Цена в рублях
за 8 занятий по
60 минут

700

11200

930

7440

2 человека

450

7200

600

4800

3 человека

330

5280

440

3520

4 человека

280

4480

370

2960

*5 - 8 человек

230

3680

320

2560

*При длительности
одного занятия равной 45
минут (для малышей) в
группах от 4 человек

280

2240

Кол-во человек в группе

1 человек
(индивидуальная
форма обучения)

Разговорный
клуб с
англоязычным
преподавателем

(по 2 академических
часа)

Стоимость за 4 занятия по 60 минут – 3200 рублей
Стоимость одного индивидуального занятия – 1500 руб.
Для клиентов АНО «СибТайм» на занятия с носителем языка действует скидка
10%

Исполнитель
Директор АНО «СибТайм»
Сахончик Е.С.
_____________________
М.П.

Заказчик

Обучающийся

________________

_________________

