ПРАЙС-ЛИСТ на оказание услуг ООО «Международная Языковая Академия»

Язык

Курсы иностранных языков ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Форма обучения
Количество часов по
Платеж, руб.
расписанию
Договор без перерасчета
Групповые занятия

100
(рассрочка 6 мес.)

4650 руб. в месяц
(279 руб. за 1 ак. час)

Английский
Французский

Индивидуальные занятия

_

Немецкий
Испанский

по согласованию

Мини-группы

_

Итальянский
Индивидуальные занятия с
носителем языка
Групповые занятия
Китайский

Платеж, руб.
Договор с перерасчетом
5050 руб. в месяц
(303 руб за 1 ак.час)
C 08.30 до 16.00 750 руб. за 1 ак.час
С 16.00 до 20.00 850 руб за 1 ак. час
2 человека 500 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 400 руб. с чел. за 1 ак.час

_
1100 руб. за 1 ак. час
120
(рассрочка 7 мес.)

_

Индивидуальные занятия

5812 руб. в месяц
(339 руб. за 1 ак.час)
900 руб. за 1 ак.час

Мини-группы
_
по согласованию
Индивидуальные занятия с
носителем языка

_

2 человека 700 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 600 руб. с чел. за 1 ак. час
1100 руб. за 1 ак.час

Курсы иностранных языков ДЛЯ ДЕТЕЙ
Язык

Английский
Французский

Форма обучения

Количество часов по
расписанию

Платеж, руб.
Договор без
перерасчета

Платеж, руб.
Договор с перерасчетом

Групповые занятия для
дошкольников

110
(рассрочка 8 мес.)

3837 руб. в месяц
(279 руб. за 1 ак.час)

4167 руб. в месяц
(303 руб. за 1 ак.час)

Групповые занятия для
школьников

140
(рассрочка 8 мес.)

4883 руб. в месяц
(279 руб. за 1 ак.час)

5303 руб. в месяц
(303 руб. за 1 ак.час)

Групповые занятия для
подростков

142
(рассрочка 8 мес.)

4953 руб. в месяц
(279 руб. за 1 ак.час)

5379 руб. в месяц
(303 руб. за 1 ак.час)

Немецкий
Испанский

Индивидуальные занятия

_

Итальянский
Мини-группы

по согласованию
_

Индивидуальные занятия с
носителем языка
Групповые занятия

Китайский

130
(рассрочка 8 мес.)

C 08.30 до 16.00 750 руб. за 1 ак.час
С 16.00 до 20.00 850 руб за 1 ак. час
2 человека 500 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 400 руб. с чел. за 1 ак.час

_

1100 руб. за 1 ак.час

_

5509 руб. в месяц
(339 руб. за 1 ак.час)

Индивидуальные занятия

900 руб. за 1 ак.час

Мини-группы

2 человека 700 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 600 руб. с чел. за 1 ак. час

по согласованию

Индивидуальные занятия с
1100 руб. за 1 ак.час
носителем языка
* Групповые занятия проходят 2 раза в неделю от 45 до 90 минут (1-2 ак. часа). В стоимость не включены учебник и тетрадь.
Утверждаю
Коммерческий директор ООО «Международная Языковая Академия» Акулина В.В.
31.08.2020 г.

Прайс-лист на оказание услуг ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ООО «Международная Языковая Академия»
Онлайн курсы иностранных языков ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Язык
Форма обучения
Количество часов по
Платеж, руб.
расписанию
Договор с перерасчетом
Групповые занятия
(5-6 человек)

100
(пакет по 10 уроков)

3030 руб. за 1 пакет
(303 руб за 1 ак.час)
C 08.30 до 16.00 750 руб. за 1 ак.час
С 16.00 до 20.00 850 руб за 1 ак. час

Английский
Французский

Индивидуальные
занятия

2 человека 500 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 400 руб. с чел. за 1 ак.час

Немецкий
Испанский
Итальянский

Мини-группы
Индивидуальные
занятия с носителем
языка
Групповые занятия

Китайский

по согласованию

1100 руб. за 1 ак.час
120
(пакет по 10 уроков)

3390 руб. за 1 пакет
(339 руб. за 1 ак.час)

Индивидуальные
занятия

900 руб. за 1 ак.час

Мини-группы

2 человека 700 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 600 руб. с чел. за 1 ак. час

по согласованию
Индивидуальные
занятия с носителем
языка
Все языки

Разговорный клуб

1100 руб. за 1 ак.час
Пакет по 8 занятий

4200 руб. (525 руб. за 60 минут)

Онлайн курсы иностранных языков ДЛЯ ДЕТЕЙ
Язык

Английский
Французский

Форма обучения

Количество часов по
расписанию

Платеж, руб.
Договор с перерасчетом

Групповые занятия для
дошкольников

110
(пакет по 10 часов)

3030 руб. за 1 пакет
(303 руб за 1 ак.час)

Групповые занятия для
школьников

140
(пакет по 10 часов)

3030 руб. за 1 пакет
(303 руб за 1 ак.час)

Групповые занятия для
подростков

142
(пакет по 10 часов)

3030 руб. за 1 пакет
(303 руб за 1 ак.час)
C 08.30 до 16.00 750 руб. за 1 ак.час
С 16.00 до 20.00 850 руб за 1 ак. час

Немецкий
Испанский

Индивидуальные
занятия

Итальянский

Мини-группы

по согласованию

Индивидуальные
занятия с носителем
языка
Групповые занятия

Китайский

2 человека 500 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 400 руб. с чел. за 1 ак.час
1100 руб. за 1 ак.час

130
(рассрочка 8 мес.)

3390 руб. за 1 пакет
(339 руб. за 1 ак.час)

Индивидуальные
занятия

900 руб. за 1 ак.час

Мини-группы

2 человека 700 руб. с чел. за 1 ак.час
3-4 человека 600 руб. с чел. за 1 ак. час

по согласованию

Индивидуальные
занятия с носителем
языка
Все языки

1100 руб. за 1 ак.час

Разговорный клуб
Пакет по 8 занятий
4200 руб. (525 руб. за 60 минут)
* Групповые занятия проходят 2 раза в неделю от 45 до 90 минут (1-2 ак. часа).
В стоимость не включен уникальный код доступа к занятиям на платформе по британской методике.
Утверждаю
Коммерческий директор ООО «Международная Языковая Академия»
Акулина В.В.
31.08.2020 г.

