
 

Правила оплаты и переноса занятий в 2017/2018 учебном году. 

Цены на обучение в группах (4-8 человек) для взрослых и детей 

 

Название курса Цена в месяц, руб. 

Основной курс, 3 раза в нед. по 80 мин 4700 

Основной курс, 2 раза в нед. по 120 мин 4700 

Основной курс, 2 раза в нед. по 80 мин 3900 

Группа выходного дня для дошкольников  

2 раза в нед по 60 мин 
3900 

Подготовка к FCE, CAE, CPE, 3 раза в нед. по 80мин 5500 

Подготовка к FCE, CAE, CPE, 2 раза в нед. по 80мин 4300 

Деловой английский (подготовка к BEC), 2 р в нед. по 80мин 5500 

Курс с носителем языка 2 раза в нед. по 90 мин 5500 

Discussion Club для «нестудентов» 800 

Мини-группа (4 человека) 6000 

Итальянский/немецкий/испанский язык, 3 раза в неделю по 80 мин (с 

русскоязычным преподавателем) 
5500 

Итальянский/немецкий/испанский язык, 2 раза в неделю по 80 мин ( 

с русскоязычным преподавателем) 
4300 

 

При пропусках занятий: 

За каждые два пропущенные занятия по уважительной причине Вы можете получить  

одну индивидуальную консультацию (30 минут). Для этого необходимо записаться у менеджера. 

Поурочная оплата в группе общего курса: 
3 раза в неделю  – 650 рублей за одно занятие 80/60 минут,  

2 раза в неделю - 750 рублей за одно занятие 80/60 минут 

850 рублей – 120 минут/спецкурсы. 
  

Правила оплаты индивидуальных занятий: 
Кол-во чел/длительность  90 мин 

 

60 мин 

 

90 мин 

 
60 мин 

 

Общий курс Деловой англ. и экзаменационный курс 

1 человек 1100 900 1200 1050 

2 человека 700 600 750 650 

3 человека 650 550 700 600 

Оплата индивидуальных занятий производится за две недели вперед. Перенос оплаты за пропущенные 

занятия по уважительной причине (не более 2 занятий за 2 недели при графике 3 раза в неделю и не более 1 

занятия за 2 недели при графике 2 раза в неделю) производится только в том случае, если Вы предупреждаете 

школу об отмене до 21-00 в предшествующий, назначенному занятию день. Если Вы предупреждаете об отмене в 

день назначенного занятия, но более чем за 2 часа до его начала, вы оплачиваете 50% стоимости урока. Если вы не 

предупреждаете преподавателя об отмене или предупреждает менее чем за 2 часа до начала занятия, Вы 

оплачиваете полную стоимость занятия.  В случае несоблюдения правил оплаты мы оставляем за собой право 

пригласить на ваше время другого студента. Возможна оплата индивидуального обучения за месяц вперед. В этом 

случае Вам предоставляется скидка 10% (без возможности переноса занятий на следующий месяц).  

В школе «Пилот» действует следующая система скидок: 
Семейная скидка: два человека – 7%, три и более – 10%. 

При непрерывном обучении более 6 месяцев – скидка 5%, более 12 месяцев – 7%. 

Скидки действуют только в группах от 4 человек!  

Скидки НЕ СУММИРУЮТСЯ!  

При оплате всего курса вперёд предоставляется скидка 10%.  

 


