
В проекте «Дети любят» 
действует система 

электронного кошелька



2500

Пополняете кошелек на любую сумму, как вам 
удобно. Но минимальная сумма пополнения  
2 500 рублей. При пополнении кошелька 
свыше 5 000 рублей в подарок идут от 500 и 
более рублей.



Если потратили все рубли до срока окончания, то 
пополняете его минимум на 2 500 и срок действия 
кошелька продлевается от даты пополнения на 1 
месяц

Активность кошелька действует 1 месяц.

Если не успели потратить все рубли, продлеваете 
кошелек от минимальной суммы в 2 500 и остаток 
переносится на следующий месяц.

Если решили пополнить заранее до даты окончания 
срока, то пополнив на минимальную сумму 2 500, 
продлеваете кошелек на месяц от даты последнего 
пополнения, а остаток сохраняется и переносится.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОШЕЛЬКА

Если срок действия кошелька подходит к концу, то 
мы предупреждаем вас об необходимости 
продления. Если вы не продлеваете вовремя 
кошелек, то остаток средств сгорает. Для 
восстановления кошелька нужно будет его просто 
пополнить на минимальную сумму 2 500



Кошелек можно использовать в 
любом направлении нашего проекта



ДетиЛюбят Походы
ЦЕНЫ

Походы по вых. 7-15 лет 2 000 рублей 1 500 рублей

Разовая Кошелек 

Праздники и дни рождения от 15 000 рублей

Походы по вых. 3-6 лет 1 200 рублей 1 000 рублей

Мама в походе 300 рублей

Папа в походе Бесплатно

Второй и последующий 
ребенок в походе СКИДКА 10%



ДетиЛюбят Играть

ЦЕНЫ

Настольные игры 500 рублей 450 рублей

Разовая Кошелек 

Шахматы от 7-16 лет

Шашки от 5-7 лет

500 рублей 450 рублей

400 рублей 350 рублей



ДетиЛюбят Спорт у дома

ЦЕНЫ

Футбол у дома 350 рублей 300 рублей

Разовая Кошелек 

Лыжи

Функциональные  
тренировки

500 рублей 450 рублей

500 рублей 450 рублей

Велопрогулки 900 рублей 800 рублей



ДетиЛюбят Творческая мастерская

Творческая мастерская ДетиЛюбят включает в 
себя следующие направления: 
• Столярная мастерская 
• Лепка из глины (керамика) 
• Сказка странствий 
• Рукоделие 
Стоимость групповых и персональных занятий 
на все направления одинаковая.



ЦЕНЫ

Групповое занятие от 2 чел.

Разовая Кошелек Разовая Кошелек 

1 час занятие 1,5 часа занятие 

Групповое занятие у мастер 
педагога

Персональное занятие

СПЛИТ занятие

Семейное занятие

Персональное занятие 
мастер педагог

СПЛИТ занятие мастер 
педагог

Семейное занятие  у 
мастер педагог

Праздники и дни рождения

650 руб.850 руб. 750 руб.1 000 руб.

1 000 руб. 1 200 руб.800 руб. 900 руб.

1 500 руб. 2000 руб.

2 500 руб. 3 400 руб.

2 500 руб. 3 400 руб.

1 800 руб. 2 400 руб.

3 000 руб. 4 000 руб.

3 000 руб. 4 000 руб.

Индивидуальный расчет



Часто задаваемые вопросы по 
ценам в творческой мастерской
Продолжительность занятий разная — 1 час и 1,5 часа. В 
чем отличие? 

Многие дети хотят и действительно готовы заниматься 1,5 
часа (а некоторые даже больше)), для других — это 
слишком долго в силу возраста или личных особенностей 
(дефицит внимания, быстрая утомляемость или, наоборот, 
высокая работоспособность). Именно поэтому мы 
предусмотрели разные возможности в плане 
продолжительности занятий. Выбирайте то, что больше 
подходит вам и вашему ребенку в каждом конкретном 
случае. Сегодня это может быть часовое занятие, а в 
следующий раз — урок на полтора часа, если есть такая 
потребность.

Кто такой мастер-педагог? 

Это педагог, имеющий большой опыт работы и достигший 
определенных результатов, создавший себе имя. К нему 
многие хотят попасть на занятия. Принять всех желающих у 
мастер-педагога нет возможности, так как группа 
ограничена 8-мью воспитанниками. Именно поэтому 
стоимость на его занятия немного выше остальных. Это 
позволяет педагогу уделить внимание каждому ребенку, не 
перегружая при этом группу. Важно понимать, что более 
высокая цена — это не следствие наличия у мастер-
педагога каких-то регалий или завышенных амбиций в 
финансовом плане, а результат осознания ценности таких 
занятий самими родителями.



Что такое сплит-занятие? 

На этот урок ребенок может привести своего брата/сестру 
или друга/подругу (2 человека максимум — 
ребенок+ребенок). Вариант не предусматривает 
сопровождение взрослыми.

Стоимость семейного занятия и сплит-занятия — это 
цена за одного человека или за всю мини-группу? 

Цена -указана за всю мини-группу.

В чем разница между групповым занятием в 2 человека и 
сплит-занятием? 

Групповое занятие проходит по расписанию и предполагает 
присутствие от 2-х до 8-ми человек. Сплит-занятие 
предполагает личную договоренность с педагогом и 
ведется в удобное для них время вне стандартной сетки 
расписания.

Можно ли заниматься взрослым? 

Да. Мы набираем такую группу. Если есть желание, 
оставляйте заявку. Стоимость занятий аналогична детским.

Семейное занятие — что это такое? 

Данное занятие может посетить ребенок в сопровождении 
одного или нескольких родителей по желанию (3 человека 
максимум — папа+мама+ребенок). Цена от количества 
сопровождающих не зависит.



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Заболели, пропустили, остаток просто перетекает 
дальше на другой месяц. Вы не привязаны к 
занятиям. И деньги не сгорают (*при пополнении 
кошелька до конца срока действия).

Разнообразие. У вас есть много мероприятий 
внутри «Дети Любят». Даем вам выбор, посещать 
все или то, что хочется. Кошелек действует на все 
направления.

Выгода. Выберите удобный темп занятий и платите 
только за то, куда действительно ходите. Есть 
минимальная оплата в 2 500 руб.

Разовая оплата есть, просто чуть больше чем при 
оплате с электронного кошелька (стоимость зависит от 
мероприятия)



ВАШИ ВОПРОСЫ

НУЖНО ЛИ ПОПОЛНЯТЬ КОШЕЛЕК В НАЧАЛЕ 
МЕСЯЦА ИЛИ МОЖНО КУПИТЬ ЕГО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ? 

Кошелек можно пополнять тогда, когда вам захочется :) 
Во время покупки выберите удобную дату активации - 
сегодня или в любой день в течение месяца со дня 
покупки.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЕНЬГИ СГОРАЮТ? 

Если у вас остались неиспользованные деньги, они 
сгорают. Но если вы продлили действие кошелька, 
пополнив на минимальную сумму до конца срока действия, 
неизрасходованные за прошлый период деньги 
перенесутся на следующий месяц.

МОГУТ ЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНИМ КОШЕЛЬКОМ? 

Могут:)



Что же делать, если какая-то непредвиденная ситуация 
вносит изменения в планы, и из-за этого ребенок не может 
пойти с нами на мероприятие или занятие? 

Наша команда прекрасно понимает, что жизнь – это 
круговорот событий и в этом нет ничего плохого. Поэтому, 
в том случае, если вы поняли, что не сможете 
присоединиться к нашему мероприятию, нужно лишь 
сообщить эту информацию нам заранее.  

На мероприятия походы и настольные игры просим 
предупреждать нас об отмене не менее, чем за 24 часа в 
походы, и за 2 дня на настольные игры иначе произойдет 
снятие 50% от стоимости похода и 100% от стоимости игр. 
На данные мероприятия закупается оборудование, питание 
и бронируется помещение и место. Поэтому надеемся на 
ваше понимание.

Если у меня закончились деньги на кошельке до окончания 
срока действия, могу ли я пополнять по 100 руб. до даты 
окончания, а затем пополнить на 2 500? 

Нет, минимальная сумма пополнения всегда 2 500. Если 
деньги закончились до истечения срока действия, вы 
пополняете на минимальную сумму 2 500 и срок действия 
продлевается от даты пополнения.


