
время время

07:00 - 08:00 07:00-09:00

08:00 - 11:00 09:00 - 21:00

11:00 - 14:00 21:00 - 23:00

14:00 - 17:00

17:00 - 21:00

21:00 - 23:00

размер скидки Клиента в 

начале игрового сезона

размер скидки по окончании сезона в 

случае 2, когда Клиент приобретал 

услуги аренды корта в прошедшем 

сезоне, но условия случая 1 не 

выполнены

0% 0%

5% 5%

10% 10%

15% 15%

1600 1400

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОРТ

Будние дни Выходные дни

разовое посещение (р./час)

5% 0%

10% 0%

разовое посещение (р./час)

1800

1400

2000

1800

1400

1700

1200

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТЕННИСНОГО КЛУБА "ЧЕМПИОН"

на 3 сезон 2016г.  [сентябрь-декабрь]
Утверждаю

Директор ООО "Теннисный клуб" Ф.Ю. Кацман

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АРЕНДЫ КОРТА, ОТМЕНА И ПЕРЕНОC ЗАНЯТИЙ

1.  Базовый тариф на аренду корта равен 800 рублей.

3.  В случае оплаты более 20 часов персональных занятий единовременно, Клиент получает дополнительную скидку 50 рублей за каждый час.

2.  В случае оплаты занятий в месяце, предшествующем месяцу оказания услуг, аренда часа корта уменьшается на 100 рублей.

15% 5%

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА АРЕНДУ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ

размер скидки по окончании сезона в 

случае 1, когда Клиент приобретал 

абонемент на клетку расписания в 

каждом месяце прошедшего сезона

размер скидки по окончании сезона в 

случае 3, когда Клиент не приобретал 

услуги аренды корта в прошедшем сезоне

4.  Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия до 18:00 дня, предшествующего дню занятия, 

Клиенту на лицевой счет возвращается 800 рублей за каждый час.

5. Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия после 18:00 дня, предшествующего дню занятия, 

Клиенту на лицевой счет возвращается 400 рублей за каждый час.

6. Заявка на перенос принимается до 18:00 дня, предшествующего дню занятия.  Стоимость услуги - 200 рублей за каждый час. 

Желаем спортивных успехов!

15% 0%

Распродажа 

Аренда любого времени после 18:00 дня, предшествующего дню занятия - 1000 рублей



время время

07:30 - 08:30 07:30-09:30

08:30 - 11:30 09:30 - 21:30

11:30 - 14:30 21:30 - 22:30

14:30 - 17:30

17:30 - 21:30

21:30 - 22:30

время время

07:00 - 08:00 07:00-09:00

08:00 - 11:00 09:00 - 21:00

11:00 - 14:00 21:00 - 23:00

14:00 - 17:00

17:00 - 21:00

21:00 - 23:00

размер скидки Клиента в 

начале игрового сезона

размер скидки по окончании сезона в 

случае 2, когда Клиент приобретал 

услуги аренды корта в прошедшем 

сезоне, но условия случая 1 не 

выполнены

0% 0%

5% 5%

10% 10%

15% 15%

1000 1000

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТЕННИСНОГО КЛУБА "ЧЕМПИОН"

на 3 сезон 2016г.  [сентябрь-декабрь]
Утверждаю

Директор ООО "Теннисный клуб" Ф.Ю. Кацман

ГРУНТОВЫЕ КОРТЫ

Будние дни Выходные дни

разовое посещение (р./час) разовое посещение (р./час)

Будние дни Выходные дни

1400 1300

1200 1000

1400

1600

1200

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

разовое посещение (р./час) разовое посещение (р./час)

1200 1200

1600 1500

1200

1400 1200

1600

1800

6. Перенос клетки осуществляется до 18:00 дня, предшествующего дню занятия.  Стоимость услуги - 200 рублей за каждый час. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АРЕНДЫ КОРТА, ОТМЕНА И ПЕРЕНОC ЗАНЯТИЙ

1.  Базовый тариф на аренду корта равен 800 рублей.

2.  В случае оплаты занятий в месяце, предшествующем месяцу оказания услуг, аренда часа корта уменьшается на 100 рублей.

4.  Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия до 18:00 дня, предшествующего дню занятия, Клиенту на лицевой 

счет возвращается 800 рублей за каждый час.

5. Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия после 18:00 дня, предшествующего дню занятия, Клиенту на 

лицевой счет возвращается 400 рублей за каждый час.

3.  В случае оплаты более 20 часов персональных занятий единовременно, Клиент получает дополнительную скидку 50 рублей за каждый час.

Желаем спортивных успехов!

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА АРЕНДУ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ

размер скидки по окончании сезона в случае 1, когда 

Клиент приобретал абонемент на клетку расписания 

в каждом месяце прошедшего сезона

размер скидки по окончании сезона в случае 3, 

когда Клиент не приобретал услуги аренды корта 

в прошедшем сезоне

5% 0%

Аренда любого времени после 18:00 дня, предшествующего дню занятия - 1000 рублей

Распродажа 

10% 0%

15% 0%

15% 5%



время время

09:00 - 21:00 09:00 - 21:00

21:00 - 23:00 21:00-23:00

размер скидки Клиента в 

начале игрового сезона

размер скидки по окончании сезона в 

случае 2, когда Клиент приобретал 

услуги аренды корта в прошедшем 

сезоне, но условия случая 1 не 

выполнены

0% 0%

5% 5%

10% 10%

15% 15%

1900 1700

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТЕННИСНОГО КЛУБА "ЧЕМПИОН"

на 3 сезон 2016г.  [сентябрь-декабрь]
Утверждаю

Директор ООО "Теннисный клуб" Ф.Ю. Кацман

УСЛУГИ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ И ФУТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Будние дни Выходные дни

разовое посещение (р./час) разовое посещение (р./час)

МАЛЫЙ ЗАЛ СФП

время посещение (р./30 минут)

1600 1400

10% 0%

15% 0%

4.  Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия до 18:00 дня, предшествующего дню занятия, Клиенту на лицевой 

счет возвращается 800 рублей за каждый час.

5. Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия после 18:00 дня, предшествующего дню занятия, Клиенту на 

лицевой счет возвращается 400 рублей за каждый час.

6. Перенос клетки осуществляется до 18:00 дня, предшествующего дню занятия.  Стоимость услуги - 200 рублей за каждый час. 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА АРЕНДУ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ

размер скидки по окончании сезона в случае 1, когда 

Клиент приобретал абонемент на клетку расписания 

в каждом месяце прошедшего сезона

размер скидки по окончании сезона в случае 3, 

когда Клиент не приобретал услуги аренды корта 

в прошедшем сезоне

07:00 - 23:00 150

7. В случае отмены аренды малого спортзала в любое время Клиенту на лицевой счет возвращается 100 рублей. Перенос аренды можно осуществить бесплатно в любое время.

5% 0%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АРЕНДЫ КОРТА, ОТМЕНА И ПЕРЕНОC ЗАНЯТИЙ

1.  Базовый тариф на аренду корта равен 800 рублей.

2.  В случае оплаты занятий в месяце, предшествующем месяцу оказания услуг, аренда часа корта уменьшается на 100 рублей.

3.  В случае оплаты более 20 часов персональных занятий единовременно, Клиент получает дополнительную скидку 50 рублей за каждый час.

15% 5%

Распродажа 

Аренда любого кортового времени после 18:00 дня, предшествующего дню занятия - 1000 рублей

Желаем спортивных успехов!



Группа
Длительность одного 

занятия (час)

Стоимось разового 

посещения

Подготовительные группы 1 450 р./час

Группы начальной подготовки 1 года обучения 1,5
450 р./час                         

(675 р./занятие)

Группы начальной подготовки 2 года обучения 1,5
500 р./час                       

(750 р./занятие)

Группы начальной подготовки 3 года обучения 2
500 р./час                

(1000 р./занятие)

Спортивно – оздоровительные группы 1 уровня 1 500 р./час

Спортивно – оздоровительные группы 2 уровня 1 500 р./час

Спортивно – оздоровительные группы 3 уровня 1 500 р./час

Спортивно – оздоровительные группы 4 уровня 1 500 р./час

Группы учебно-тренировочные 1-2 года обучения 2
500 р./час                

(1000 р./занятие)

Группы учебно-тренировочные 3-4 года обучения 2
500 р./час                

(1000 р./занятие)

Группы выходного дня начальной подготовки 1-2 года 

обучения
2

500 р./час                

(1000 р./занятие)

Группы выходного дня спортивно-оздоровительные 1-2  

года обучения
2

500 р./час                

(1000 р./занятие)

Групповые занятия по специальной физической 

подготовке
0,5 250 р./30 минут

Группа
Длительность одного 

занятия (час)

Стоимось разового 

посещения

Группы взрослые 1 750 р./час

Группы дополнительные 1 950 р./час

Группы взрослые студенческие 1 500 р./час

Матчи годового Первенства ТК "Чемпион" 2 950 р./час

НП-1,2      СП

СФП Зал СФП/СП

2.  Базовый тариф в регулярной взрослой, в дополнительной группе а также для матчей Первенства, равен 600 рублей.  Если Клиент пропускает занятие (матч), то на его/ее лицевой счет возвращается 600 рублей за каждый час.

4.   В случае оплаты регулярных групповых занятий в месяце, предшествующем месяцу оказания услуг, стоимость часа занятий уменьшается на 50 рублей (на 25 рублей зв увждые 30 минут СФП).

5.  В случае оплаты более 20 часов регулярных групповых занятий единовременно, Клиент получает дополнительную скидку 25 рублей за каждый час (12,5 рублей за каждые 30 минут СФП).

Групповые занятия для взрослых, дополнительные группы и матчи годового Первенства ТК "Чемпион"

Корт

СП/Грунт

НП-3 СП/Грунт

СО-1 СП

Желаем спортивных успехов!

Обозначение

ВГ

ВГД ATP/СП/Грунт

ВГС СП/Грунт

МГПТКЧ

2.  Базовый тариф в группах СФП 400 рублей.  Если Клиент пропускает занятие, то на его/ее лицевой счет возвращается 400 рублей за каждый час (200 рублей за 30 минут).

ATP/СП/Грунт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ГРУППОВЫХ ЗАНЯИЙ И МАТЧЕЙ ГОДОВОГО ПЕРВЕНСТВА ТК "ЧЕМПИОН"

1.  Базовый тариф в регулярной детской (Студенческой) группе равен 350 рублей.  Если Воспитанник (Клиент) пропускает занятие, то на его/ее лицевой счет возвращается 350 рублей за каждый час.

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТЕННИСНОГО КЛУБА "ЧЕМПИОН"

на 3 сезон 2016г.  [сентябрь-декабрь]
Утверждаю

Директор ООО "Теннисный клуб" Ф.Ю. Кацман

Обозначение Корт

ПГ СП

Групповые занятия для детей

НП-1 СП

СП

СО-3 Грунт

СО-2 СП

СО-1,2

УТ-3,4 Грунт

СО-4 Грунт

УТ-1,2  Грунт

НП-2 СП



ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТЕННИСНОГО КЛУБА "ЧЕМПИОН"

на 3 сезон 2016г.  [сентябрь-декабрь]
Утверждаю

Директор ООО "Теннисный клуб" Ф.Ю. Кацман

1 600-650

спарринг-партнер 500

тренер по СФП 700 (350 р./30 минут)

Желаем спортивных успехов!

УСЛУГИ ТРЕНЕРОВ И СПАРРИНГ-ПАРТНЕРОВ
Категория Тариф (р./час)

4.  В случае, когда Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия после 18:00 дня, предшествующего дню 

занятия, но не менее чем за 3 часа до начала занятия, Клиенту на лицевой счет возвращается сумма базового тарифа.

5. Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия менее чем за 3 часа до начала занятия, услуга тренера 

считается оказанной и Клиенту никакая сумма не возмещается.

2.  В случае оплаты занятий в месяце, предшествующем месяцу оказания услуг, оплата за каждый час уменьшается на 50 рублей.

3.  Если Клиент предупреждает Менеджера ТК «Чемпион» о невозможности посещения оплаченного занятия до 18:00 дня, предшествующего занятию, Клиенту на 

лицевой счет возвращается полная оплата тренерских услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АРЕНДЫ КОРТА, ОТМЕНА И ПЕРЕНОC ЗАНЯТИЙ

1.  Базовый тариф на на тренерские услуги равен 500 (250 для 30-минутной тренировки по СФП) рублей. 

3 800-900

2 700-750


