
В проекте «Дети любят» 
действует абонементная 
система по принципу 

электронного кошелька  



Одним абонементом может пользоваться вся 
семья (только прямые родственники).

Семейный

Абонемент на любую сумму начиная от 2 500 руб.
Рассчитайте сколько занятий (походов) вы хотите посетить в 
течении месяца, и пополните счет на эту сумму, но не 
меньше 2 500 руб. 

Можно посещать любые активности проекта (походы, 
столярное дело, лепка из глины, праздники, мастер-классы 
и т.д.)

Любые активности ДетиЛюбят

Не нужны справки
Если заболели, сообщите об этом за 12 часов до начала 
мероприятия, и деньги за занятия не будут списаны. Придете 
в следующий раз без всяких справок.

ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕМЕНТА

Занятия дешевле
Занятия по абонементу значительно дешевле в отличие 
от разовых занятий.

2 500

Кэшбек
При пополнении абонемента более 7 000 руб. начисляется 
кэшбэк в размере 10% (за исключением лагеря, праздников 
и путешествий)

Бонусы
На день рождения ребенка начисляются 500 руб., каждый 
год (подробная информация про все бонусы на сайте в 
разделе «стоимость»).



Срок действия 1 месяц
Деньги на счете действительны в течение месяца от даты 
последнего пополнения.

УСЛОВИЯ АБОНЕМЕНТА

Условия продления
По истечении месяца остаток на счете обнуляется. Срок 
действия кошелька можно продлить еще на месяц 
пополнив на минимальную сумму 2 500 руб. Тогда остаток 
средств с прошлого месяца перетечет на следующий.

Отмена записи не позднее 12 часов
Если у вас что-то случилось необходимо сообщить об этом 
не позднее чем за 12 часов. В случае поздней отмены со 
счета списывается 50% от стоимости занятия.

Остаток более 5 000 руб.
Если остаток на счете больше 5 000 руб., то минимальная 
сумма продления составляет 1 000 руб.

Остаток менее 900 руб.

5 000

1 000

900
Если остаток менее 900 руб. (минимальная стоимость 1 
занятия), и вы не хотите продлять абонемент, тогда просто 
пополните абонемент на сумму, чтоб хватило оплатить 
занятия по разовой стоимости (минимальная разовая 
стоимость 1100 руб.) 



ЦЕНЫ

РАЗОВАЯ АБОНЕМЕНТ

Групповое занятие
Персональное занятие
СПЛИТ занятие

Семейное занятие

900 руб.1 100 руб.
2 400 руб.
4 000 руб.
4 000 руб.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (1,5 часа занятие)

ПОХОДЫ
Дети от 7 лет

Дети до 7 лет + родитель
Родитель (взрослый)

ЛАГЕРЬ В МАСТЕРСКОЙ

2 100 руб. 1 800 руб.
2 100 руб. 1 800 руб.

1 000 руб.

5 дней
1 день

10 000 руб.
2 500 руб.

ПРАЗДНИК В ПОХОДЕ от 20 000 руб.
ПРАЗДНИК В МАСТЕРСКОЙ от 10 000 руб.


