«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Димакс»
____________ С.А. Стешин
Действует с «01» сентября 2018 года по «31» мая 2019 года

Прейскурант цен на аренду футбольного поля
Аренда футбольного поля в будние дни (за 1 час) клубная карта( целое поле/половина/четверть). Минимальное
количество аренды – 4 раз в месяц.

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
10:00

с 10:00 до
14:00

с 14:00 до
23:00

4000/2000/
1000

5000/2500/
1250

2000/1000/
500

6000/3000/
1500

Аренда футбольного поля в будние дни (за 1 час) разовая аренда

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
12:00

с 10:00 до
14:00

с 14:00 до
23:00

5000/2500/
1250

6000/3000/
1500

2500/1250/
625

7000/3500/
1750

При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 %
При оплате аренды на 12 месяцев предоставляется скидка – 15 %
Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок
Аренда футбольного поля в выходные дни (за 1 час) ( целое поле/половина/четверть). клубная карта. (За
исключением времени под проведения турниров)

Время

с 07:00 до 23:00

Цена (руб.)

6000/3000/1500

Аренда футбольного поля в выходные дни (за 1 час) разовая аренда

Время

с 07:00 до 23:00

Цена (руб.)

7000/3500/1750

Аренда футбольного поля (за 1 час) для детских групп с тренером, не входящих в общеобразовательную систему
ФК «Лисы»

Время

с 07:00 до 23:00

Цена (руб.)

14 000/ 7 000/ 3 500
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Действует с «01» сентября 2018 года по «31» мая 2019 года
Действует при оплате до 5 числа текущего месяца, при оплате после 5 числа наценка - 5%.

Стоимость командных занятий
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Подростковые группы (5-6 лет)

8 занятий/1 час (2 тренировки в
неделю)

4 500

Подростковые группы (7-8 лет)

8 занятий/1 час (2 тр. в неделю)

4 500

Подростковые группы (7-8 лет)

12 занятий/1 час (3 тр. в неделю)
1 трен. до 16.00 часов

5 500

Подростковые группы (9-12 лет)

8 занятий/1 час (2 тр. в неделю)

4 500

Подростковые группы (9-12 лет)

12 занятий/1 час (3 тр. в неделю)
1 трен. до 16.00 часов

5 500

Подростковые группы (13-16 лет)

4 занятия/1,5 часа (1 тренировка в
неделю)

3 400

Подростковые группы (13-16 лет)

8 занятий/1,5 часа (2 тренировки
в неделю)

6 800

Подростковые группы (13-16 лет)

12 занятий/1,5 часа (3тр. в неделю)
1 трен. до 16.00 часов

8 000

При заключении договора на командные занятия на 3 месяца ученикам академии
предоставляется скидка 5 %
При заключении договора на командные занятия на 6 месяцев ученикам академии
предоставляется скидка 10 %
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Прейскурант цен программа «Самым маленьким!» (от 3-х до 5-ти лет)
Действует при оплате до 5 числа текущего месяца, при оплате после 5 числа наценка - 5%.
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

8 занятий/1 час

4 000

Группа «Самым маленьким»

При заключении договора на командные занятия на 3 месяца ученикам академии
предоставляется скидка 5 %
При заключении договора на командные занятия на 6 месяцев ученикам академии
предоставляется скидка 10

Стоимость индивидуальных занятий с тренером (за 1 час)
Вид тренировки

Цена, (руб.)

Персональная тренировка (1 час)

1 200

Сплит тренировка (два человека) (1 час)

1 600

Трио тренировка (три человека) (1 час)

2 000

Стоимость индивидуальных занятий с тренером вратарей (за 1 час)
Вид тренировки

Цена, (руб.)

Персональная тренировка (1 час)

1 700

Сплит тренировка (два человека) (1 час)

2 500

Стоимость занятий ОФП
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

ОФП (группа 6 человек)

4 занятий/1 час

2 500

ОФП (группа 6 человек)

8 занятий/1 час

4 500

ОФП (группа 6 человек)

12 занятий/1 час

6 500

Индивидуальная тренировка

1 час

1 200

