Приложение к Договору-оферте на оказание
информационно-консультационных услуг

Порядок оказания Услуг в 2020-2021 гг
1. Настоящий Порядок оказания Услуг определяет содержание Тарифных планов, условия и
порядок оплаты Абонентской платы, продолжительность Программ и другие условия.
2. Места оказания Услуг: г. Могилев, ул. Ленинская 18, г. Витебск, ул. Пушкина 6, офис 203.
3. Оказание Услуг может осуществляться, как в месте оказания Услуг, так и дистанционно, в
режиме онлайн.
4. Оказание Услуг Слушателям начинается в 9.00, а заканчивается в 22.20. Нахождение
Слушателей на территории Исполнителя в Месте оказания Услуг, если это не связано с
предоставлением Услуги, запрещено.
5. Валюта платежа – белорусский рубль.
6. Тарифные планы предоставляются физическим и юридическим лицам на условиях
предварительной оплаты.
7. Первый платеж вносится при заключении Договора-оферты и соответствует оплате
первого месяца.
8. Сроки внесения платежей с сентября по май: не позднее 15-го числа каждого месяца,
согласно действующего Прейскуранта.
9. Смена тарифного плана производится путем подачи Заявления, после предварительного
согласования изменений условий получения Услуги (Места оказания Услуг, изменение
Программы, изменение расписание и т.д.) и при отсутствии задолженности по оплате
Услуг на дату заявления. При подаче заявления до 15-го числа месяца, следующего за
месяцем оказания Услуг, оплата за следующий месяц оказания Услуги производится в
соответствии с новым тарифным планом. При подаче заявления после 15-го числа месяца,
следующего за месяцем оказания Услуг, оплата за следующий месяц оказания Услуги
производится в соответствии со старым тарифным планом.
10. В праздничные дни и государственные праздники Услуга оказывается в обычном порядке,
без изменения расписания. Информация о возможных переносах занятий в праздничные
дни и государственные праздники, объявленные нерабочими днями, публикуется на
официальном сайте www.it-plus.by
11. Исполнитель имеет право уведомить Заказчика посредством SMS либо иными способами о
необходимости внесения платежа за Услуги не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала оказания Услуги, либо до внесения очередного платежа.
12. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, публикуя
изменения на официальном сайте www.it-plus.by
13. Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, Заказчик и Исполнитель
руководствуются положениями Договора-оферты на оказание информационноконсультационных услуг.

Перечень тарифных планов и их особенности:

№

Название
программы

Возраст
в группе

4-6 лет

1

Английский
язык

6-8 лет

Краткое описание
программы

Продолжительность
занятий

"• Уникальная методика.
• Личная консультация с
преподавателем для
определения уровня.
• Учебники Express Publishing –
независимое издательство в
Великобритании.
• Небольшие группы."

2 занятия в неделю
по 35 мин.
Срок обучение: зависит
от уровня

2 занятия в неделю
по 1 час 20 мин .
Срок обучение: зависит
от уровня

9-15 лет

4-6 лет

2

Ментальная
арифметика

2 занятия в неделю
по 60 мин.
Срок обучение: зависит
от уровня

"В результате обучения
ментальной арифметике
развивается и улучшается:
• Быстрый устный счет.
• Фотографическая память.
• Скорость восприятия
информации.
• Терпение и усидчивость.
• Развитие двух полушарий
мозга."

2 занятия в неделю
по 45 мин.
Срок обучение: 2 года

1 занятие в неделю
по 1 час 30 мин.
Срок обучение: 2 года

6-15 лет

3

Скорочтение

7-12 лет

"• Увеличение скорости чтения.
• Улучшение внимания и
концентрации.
• Развитие логического
мышления.
• Развитие периферийного
зрения.
• Увеличение объема
запоминаемой информации.
"

1 занятия в неделю
по 1 часу 30 мин.
Срок обучение: 4 месяца

4

Каллиграфия

6-12 лет

до 3-х лет

5

Школа-студия
раннего
развития

3-4 лет

4-5 лет

6

Подготовка к
школе

5-6 лет

"• Улучшение качества письма.
• Развитием мелкой моторики
рук.
• Выработка концентрации,
сосредоточенности.
Развитие творческих
способностей.

Занятия с малышами
проходят вместе с мамой или
папой. В этом возрасте так
важно, чтобы родители были
рядом! Для ребенка
важно познавать мир и
развиваться, чувствуя
их помощь и поддержку.
Совместные занятия с мамой
или папай обеспечивают
должный настрой ребенка
и способствуют укреплению
взаимоотношений между
малышом и родителями.
Наши комплексные занятия для
малышей помогут не только
изучить основы математики и
английского языка, развить
моторику, память, речь ребёнка,
но и логическое мышление,
внимание.

2 занятия в неделю
по 45 мин.
Срок обучение: 3 месяца

1 занятие в неделю
по 50 мин

1 занятие в неделю
по 60 мин
2 занятия в неделю
по 60 мин .
1 занятия в неделю в
выходной
по 2 час 00 мин

Наши комплексные занятия для 2 занятия в неделю
детей помогут не только
по 1 час 20 мин
изучить основы математики и
английского языка, развить
моторику, память, речь ребёнка,
но и логическое мышление,
внимание.
1 занятия в неделю в
выходной
по 2 час 30 мин

7

Творческая
мастерская

от 3-х лет

Групповые занятия по 50 мин 8
руб. Индивидуальные занятия
по 50 мин 12руб.

1 занятие в неделю
по 50 мин

На первом этапе бесплатно
один тест, а остальные
предложенные тесты с более
широкой аналитикой платно.

1 раз в месяц сначала,
потом 2 раза в месяц,
потом можно 1 раз в
неделю

10-11 класс

По предметам: Математика,
Физика,
Английский
язык, Русский язык,
Белорусский язык.

2 занятия в неделю
по 120 .
Одно занятие 15 руб.

7-9 лет

Унікальны курс "Урокі-крокі
для Беларусікаў" складзены з
мэтай пазнаёміць маленькіх
дзетак-беларусаў з роднай
мовай у цікавай займальнай
форме.
Программа рассчитана на год
обучения, для посещения один
раз в неделю.

1 занятия в неделю
по 1 час 20 мин

ЛОГОПЕД
8

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
9

Поготовка к ЦТ
10

Курс "Урокі-Крокі"
для Беларусікаў

10-13 лет
11

¹для начала оказания Услуги 16.09.2020
²для начала оказания Услуги 10.02.2021

2 занятия в неделю
по 40 мин

1 занятия в неделю
по 1 час 20 мин

