Приложение № 1 к Публичной Оферте,
утв. Приказом № 238 от «06» июня 2020 г.

Прейскурант и перечень услуг
№ п./п.

Наименование услуги

Порядок оплаты
(выбирается только один вариант)

Стоимость

вариант
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

Описание условия оплаты

Курс преподавателей интенсив (ТТС 250 + 30 часов специализация)
Предоплата 100 % до начала
А
рабочих дня
Очно-заочное
обучение
по
программе
«Курс
Предоплата 50 %,
преподавателей интенсив (ТТС 250 + 30 часов 75 000 руб.
Б
Окончательная оплата 50 %
курса за 3 рабочих дня
специализация)»
Рассрочка (согласовывается с
В
курса)
Предоплата 100 % до начала
А
рабочих дня
Индивидуальное
обучение
по
программе
«Курс
Предоплата 50 %,
преподавателей интенсив (ТТС 250 + 30 часов
93 000 руб.
Б
Окончательная оплата 50 %
специализация)»
с
предоставлением
персонального
курса за 3 рабочих дня
наставника
Рассрочка (согласовывается с
В
курса)

курса за 3
до начала
куратором
курса за 3
до начала
куратором

Курс подготовки профессиональных преподавателей йоги (280 часов со специализацией)
ONLINE-обучение по программе «Курс подготовки
профессиональных преподавателей йоги»

А
47 000 руб.
Б

Предоплата 100 % до начала курса за 3
рабочих дня
Предоплата 50 %,
Окончательная оплата 50 % до начала

курса за 3 рабочих дня
В
А
2.2.

Очно-заочное обучение по программе «Курс подготовки
профессиональных преподавателей йоги (280 часов со
специализацией)»

75 000 руб.

Б
В
А

2.3.

Индивидуальное обучение по программе «Курс подготовки
профессиональных преподавателей йоги (280 часов со
специализацией)»

93 000 руб.

Б
В

3.

3.1.

Рассрочка (согласовывается с
курса)
Предоплата 100 % до начала
рабочих дня
Предоплата 50 %,
Окончательная оплата 50 %
курса за 3 рабочих дня
Рассрочка (согласовывается с
курса)
Предоплата 100 % до начала
рабочих дня
Предоплата 50 %,
Окончательная оплата 50 %
курса за 3 рабочих дня
Рассрочка (согласовывается с
курса)

куратором
курса за 3

до начала
куратором
курса за 3
до начала
куратором

Организационный сбор

Организационный сбор за проведение собеседования до
зачисления по любому курсу обучения преподавателей

3 000,00 руб.

Предоплата 100 % до начала
собеседования. В случае отрицательных
результатов собеседования сбор не
возвращается; в случае положительных
результатов сбор идет в зачет стоимости
выбранного курса обучения

Экзамены

4.
4.1

Экзамен по программе онлайн-обучения

3 000,00 руб.

Пересдача экзамена — 3000руб. (не
более 3 раз)

4.2

Экзамен по программе очного, очно-заочного обучения

Экзамен и одна
пересдача включены
в стоимость.

Каждая последующая пересдача —
3000руб. (не более 3 раз)

Актуальные семинары и курсы:
Курсы йоги: https://niketan108.com/kursy-jogi
Семинары по йоге: https://niketan108.com/news
Онлайн-курсы: https://niketan108.com/joga-onlajn

