
Памятка 

Абонемент включает в себя 4 занятия – 4000 рублей. 

Январь – Май (с 08 января по 29 мая) 

Месяц Запланировано занятий Сертификат ПФДО Сумма доплаты 

Январь 4 (4000 р.) 1850 р. 2150 р. 

Февраль 4 (4000 р.) 1850 р. 2150 р. 

Март 4 (4000 р.) 1850 р. 2150 р. 

Апрель 5 (4000 р. + 1000 р.) 1850 р. 2150 р. + 1000 р. 

Май 4 (4000 р.) 1850 р. 2150 р. 

Итого: 25 (21000 р.) 9250 р. 11750 р.  

(по 2350 р. в месяц) 

30 апреля и 1 Мая образуется дополнительная неделя занятий, из-за которой занятий больше на 1, 

чем в абонементе. 

Восполнение занятий 
При наличии справки по болезни или карантина по Covid19: все пропущенные занятия. 

При пропуске по необходимости (посещение мероприятий, поездки, актированные дни и 

прочее) при заблаговременном предупреждении (минимум за 24 часа до начала занятия) 1 

пропущенное занятие за календарный месяц. 

На восполнение 1 занятия отводится 1 месяц, следующий за месяцем, в котором произошел 

пропуск. 

На восполнение нескольких занятий по справке или карантину отводится больше времени, 

но не более одного учебного года, в котором произошли пропуски, в связи с невозможностью 

принять большое количество детей за раз. 

Для восполнения занятия необходимо заблаговременно (минимум за 24 часа до начала 

занятия) предупредить о намерении восполнить занятие, чтобы за Вами закрепили место в группе 

и предоставили возможность восполнить занятие. Во избежание ситуаций, при которых 

количество детей, пришедших на занятие, больше количества рабочих мест. 

Для записи на восполнение занятий, необходимо отправить сообщение о намерении 

восполнить занятие в Viber, WhatsApp или СМС на номер: 8(904) 459-95-65. 

Актированные и праздничные дни: 

Мы работаем в актированные дни. При температуре воздуха ниже -250С это занятие 

можно восполнить в течение одного календарного месяца. 

Мы работаем в праздничные дни.  

Занятия проводятся: 8 и 9 Января, 5 и 6 Марта, 30 Апреля, 1, 7 и 8 Мая. 

Если Вы не уверены, будет ли проводиться занятия, а также если вам не приходило сообщение 

об отмене или переносе, то занятие проводится по расписанию.  

При отмене или переносе занятий, Вы получите сообщение об отмене или переносе. 

 

Для связи можно использовать все наши контакты: https://hipolink.me/codame  

 

 

 

Наведите телефон на QR код (используйте камеру 

или специальное приложение «QR сканер») 

 

 

Вся важная информация для текущих клиентов расположена на сайте codame.ru в разделе 

«Информация для родителей». https://codame.ru/info/ 


