Приложение
Утвержден приказом ФГБОУ ВО ПГУПС
от 07 сентября 2018 № 491/К
Прейскурант
Дома физической культуры ФГБОУ ВО ПГУПС
на предоставление дополнительного образования детям и взрослым
в области спорта (группам и индивидуально) в Школе фитнеса
с 12 сентября 2018 года
Наименование, краткое описание услуги (комплекса услуг)

Цена руб.

1. Проведение занятий по общей физической подготовке
для взрослых.
Посещение ограниченного количества групповых занятий в любой день
недели и времени в соответствии с расписанием занятий Школы фитнеса или
тренажерных залов по индивидуальному плану.
1.1 Разовое посещение

700,00р.

1.2 Абонемент "Четыре занятия - 30"
4 занятия, срок действия абонемента 30 дней

1 200,00р.

1.3 Абонемент "Восемь занятий - 60"
8 занятий, срок действия абонемента 30 дней

2 200,00р.

1.4 Абонемент "Восемь занятий - 30"
8 занятий, срок действия абонемента 60 дней

2 000,00р.

1.5 Абонемент "Шестнадцать занятий - 60"
16 занятий, срок действия абонемента 60 дней

3 900,00р.

2. Проведение занятий по общей физической подготовке
для взрослых.
Посещение групповых занятий в любой день недели и времени в соответствии
с расписанием занятий Школы фитнеса или тренажерных залов по
индивидуальному плану.
2.1 По абонементу без ограничения количества посещений на 30
дней, но не более одного раза в день.
С правом приостановки действия абонемента и автоматического
его продления на указанный срок по личному письменному
заявлению клиента с даты указанной в заявление, на один раз, но не
более чем на 10 дней.

1

3 000,00р.

Наименование, краткое описание услуги (комплекса услуг)

2.2 По абонементу без ограничения количества посещений на 90
дней,
но не более одного раза в день.
С правом приостановки действия абонемента и автоматического
его продления на указанный срок по личному письменному
заявлению клиента с даты указанной в заявление, на два раза, но не
более чем на 10 дней за раз.
2.3 По абонементу без ограничения количества посещений на
180 дней,
но не более одного раза в день.
С правом приостановки действия абонемента и автоматического
его продления на указанный срок по личному письменному
заявлению клиента с даты указанной в заявление, на три раза, но не
более чем на 10 дней за раз.

Цена руб.

8 100,00р.

14 400,00р.

3. Проведение занятий по общей физической подготовке
для студентов.
Посещение групповых занятий в любой день недели и времени в соответствии
с расписанием занятий Школы фитнеса № 2, 3, 4 или тренажерных залов по
индивидуальному плану.
3.1 По абонементу "Студент" без ограничения количества
посещений на 30 дней, но не более одного раза в день.

1 800,00р.

4. Проведение групповых занятий
в детских секциях единоборств, секциях игровых видов спорта в
детской студии танцев.
Посещение групповых занятий в любой день недели и времени в
соответствии с расписанием занятий Школы фитнеса.
4.1 Разовое посещение занятия.
4.2 По абонементу 4 занятия на 30 дней.
4.3 По абонементу 8 занятий на 30 дней.
4.4 По абонементу 8 занятий на 60 дней.
4.5 По абонементу 12 занятий на 30 дней.
4.6 По абонементу 12 занятий на 60 дней.
5. Проведение групповых занятий
в секции художественная гимнастика.
Посещение групповых занятий в любой день недели и времени в
соответствии с расписанием занятий.
5.1 Разовое посещение занятия.

700,00р.
1 200,00р.
2 200,00р.
2 300,00р.
2 900,00р.
3 100,00р.

700,00р.

5.2 По абонементу 4 занятия на 30 дней.

1 600,00р.

5.3 По абонементу 8 занятий на 30 дней.

3 000,00р.
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6. Проведение занятия по персональным программам с тренером.
Продолжительность занятия 50 мин, по предварительной записи.
6.1 Разовое посещение

1 800,00р.

6.2 Абонемент «Три занятия» 3 занятия, срок действия абонемента
30дней

4 500,00р.

6.3 Абонемент «Четыре занятия» 4 занятия, срок действия
абонемента 30дней

5 300,00р.

6.4 Абонемент «Шесть занятий» 6 занятий, срок действия
абонемента 30дней

7 700,00р.

6.5 Абонемент «Шесть занятий» 6 занятий, срок действия
абонемента 60 дней

7 900,00р.

6.6 Абонемент «Восемь занятий» 8 занятий, срок действия
абонемента 30 дней

9 600,00р.

6.7 Абонемент «Восемь занятий» 8 занятий, срок действия
абонемента 60 дней

9 900,00р.

7. Участие в соревнованиях (конкурсах)
7.1 Вступительный взнос на одного участника, согласно плана
(регламента) проведения мероприятия
7.2 Вступительный командный взнос из расчета на одного
участника, согласно плана (регламента) проведения мероприятия

500,00р.
400,00р.

8. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
укомплектованной учебной группой не более 25 человек в залах № 1, 2 (60
миннут)
8.1 Разовое посещение занятия (60 мин.)

3 200,00р.

8.2 Стоимость одного занятия (60 мин.), при заключении договора
не менее чем на 90 дней и не менее одного занятия в неделю

2 900,00р.

9. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
укомплектованной учебной группой не более 15 человек в залах № 3, 4, 5 (60
миннут)
9.1 Разовое посещение занятия (60 мин.)
2 500,00р.
9.2 Стоимость одного занятия (60 мин.), при заключении
2 100,00р.
договора не менее чем на 90 дней и не менее одного занятия в
неделю
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10. Организация и проведение соревно-зрелищных
мероприятий в зале №1, 2, 3 (60 мин.)
10.1 По регламенту соревнований утвержденным администрацией
6 000,00р.
ДФК, с привлечением судей и администрации соревнований, в
соответствии с правилами и требованиями федераций видов спорта.
10.2 По регламенту соревнований утвержденным администрацией
8 000,00р.
ДФК, с привлечением судей и администрации соревнований, в
соответствии с правилами и требованиями федераций видов спорта.
Директор Дома физической культуры
Н.С. Рогалёв
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