ООО «Развитие Фигурного Катания»
354000, Краснодарский край,
Город Сочи, ул. Горького, дом 53, офис 1
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1162366051836

Тарифы на оказание услуги
по организации и проведению спортивного сбора
1. Мероприятие: Sochi Camp 2019
Место проведения спортивного сбора: г. Сочи, Краснодарский край
1) Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку
вместимостью 12 000 (двенадцать тысяч) зрителей (далее – ЛДС «Айсберг»)
2) Тренировочный центр для фигурного катания
Сроки проведения спортивного сбора: 1 смена: с 15 по 28 июня 2019 г.
2 смена: с 30 июня по 13 июля 2019 г.
3 смена: с 15 по 28 июля 2019 г.
4 смена: с 30 июля по 12 августа 2019 г.
Возраст участников: не ограничен (уровень катания – не ниже Юного фигуриста)

1.1 СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Тариф 1.
Пакет «Все тренировки»

Тариф 2.
Пакет «На выбор»*

только тренировки на одного спортсмена

стоимость 1 тренировочного дня, если Вы не
можете приехать на все дни сбора

 24 часа – ледовая подготовка
 24 часа – тренировки в зале (ОФП,
СФП, хореография)
 мастер-класс со звездой фигурного
катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
проживание и питание оплачиваются
отдельно

 2 часа – ледовая подготовка
 2 часа – тренировки в зале (ОФП, СФП,
хореография)
 мастер-класс со звездой фигурного
катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
проживание и питание оплачиваются
отдельно
* Возможность предоставления услуги по данному
тарифу обсуждается индивидуально с каждым
клиентом. Исполнитель вправе отказать в
предоставлении услуг.

59 000 руб.

5 000 руб.

1.2 ОПЛАТА и ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.2.1 После того, как Вы ознакомились со всей информацией о сборах и текстом договораоферты (sboryvsochi.ru/offero), для бронирования места на сборе необходимо внести
предоплату в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.
1.2.2 Перед внесением предоплаты необходимо предварительно уточнить наличие
свободных мест в группе.
1.2.3 Полная оплата услуг должна быть произведена не позднее, чем за 1 (Один) день до
начала сбора.

1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ:
1.3.1 В сборах могут принять участие спортсмены с разрядом от «Юного фигуриста» и выше.
Если Ваш ребенок еще не выполнил норму «Юный фигурист», Вы можете прислать видео с
тренировок или соревнований на почту info@sboryvsochi.ru, после чего мы дадим ответ о
возможности определения Вашего ребенка в одну из групп сборов согласно уровню катания.
1.3.2 Все группы сформированы в соответствии с уровнем катания спортсменов.
1.3.3 С каждой группой работает отдельный тренер.
1.3.4 Дополнительные услуги: индивидуальные занятия, постановка программы, занятия на
«удочке», тренировки на тренажере Мишина – согласовываются и оплачиваются
отдельно.

Договор-оферта: sboryvsochi.ru/offero
Политика конфиденциальности: sboryvsochi.ru/policy

