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Правила и порядок оплаты услуг Академии
Учеником академии признается клиент до 18 лет включительно (от лица недееспособных
клиентов академии выступают их законные представители), подавший заявление на имя
старшего тренера академии о получении статуса «ученика академии» и о закреплении данного
клиента за академией (или городом Тула) в реестре Российского теннисного тура.
Для клиентов академии, не имеющих статуса «Ученик академии», применяется следующий
порядок оплаты за услуги академии:
-для игроков, занимающих позицию в одиночном юниорском рейтинге РТТ ТОП 200,
предоставляется скидка 50% на аренду кортов.
-оплата производится клиентом академии авансом за один месяц до 25го числа месяца,
предшествующего началу месяца, за который производится оплата.
-в остальных случаях оплата за услуги академии производится по прайс листу академии за
разовые занятия в свободное для продажи время.
- оплата за групповые занятия для взрослых производится клиентом академии авансом до
25го числа месяца, предшествующего началу периода, за который производится оплата, в
следующем порядке:
«за 2 месяца: сентябрь и декабрь» разовым платежом, далее – октябрь, ноябрь оплачиваются
помесячно; за 2 месяца «январь и май» разовым платежом, далее - февраль, март, апрель
оплачиваются помесячно.В случае расторжения договора по инициативе клиента авансовый
платеж за услуги в декабре или мае соответственно возврату клиенту не подлежит и
удерживается академией в качестве штрафной неустойки за досрочное расторжение договора.
- допускаются отыгрыши за пропущенные занятия (с предупреждением администрации о
пропуске не позднее, чем за 24 часа до соответствующего занятия) до окончания оплаченного
периода, в котором был пропуск, по согласованию свободного времени с администрацией
академии. Применяется правило «заморозки предоплаченного игрового времени» и перенос
предоплаченного в соответствующем периоде, но не отыгранного времени, на следующий
период.
Оплата за услуги тренера и за групповые занятия производится клиентом академии авансом за
один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу месяца, за который производится
оплата.
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Для клиентов академии, имеющих статус «Ученик академии»применяется следующий порядок
оплаты за услуги академии:
- оплата за групповые занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа месяца,
предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем порядке:
«за 2 месяца: сентябрь и май», далее, начиная с октября, помесячно.В случае расторжения
договорапо инициативе клиента авансовый платеж за услугив маевозврату клиенту не подлежит
и удерживается академией в качестве штрафной неустойки за досрочное расторжение договора.
Для учеников академии, занимающих позицию в рейтинге ТОП 5 РТТ (или ТОП 20 ТЕ) на день
оплаты – предоставляется скидка в размере 50% от стоимости групповых занятий,
предусмотренной прайс-листом академии.
- оплата за индивидуальные занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа
месяца, предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем
порядке:
Для учеников академии, занимающих позицию в рейтинге ТОП 5 РТТ (или ТОП 10 ТЕ или ТОП
50 ITF) на день оплаты – аренда кортов предоставляется бесплатно.
Для игроков, занимающих позицию в одиночном юниорском рейтинге РТТ ТОП 200,
предоставляется скидка 50% на аренду кортов.
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ТОП 50 РТТ (или ТОП 100 ТЕили ТОП 150
ITF), производят оплату индивидуальных занятий (аренда кортов и услуги тренера) по
календарю выездов, которые должны быть сданы клиентом по согласованию с личным тренером
ученика академии старшему тренеру академии (и утверждены им), либо лицу, его замещающему,
в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится оплата.
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ТОП 50 РТТ (или ТОП 100 ТЕ или ТОП
150 ITF), производят оплату групповых занятий авансом за один месяц до 25го числа месяца,
предшествующего началу месяца, за который производится оплата (независимо от выездов
ученика академии).
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ниже ТОП 50 РТТ (или ниже ТОП 100
ТЕили ниже ТОП 150 ITF), производят оплату групповых занятий и оплату аренды кортов под
индивидуальные занятия авансомза один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу
месяца, за который производится оплата, не зависимо от планируемых выездов ученика
академии. Только в этом случаеученики академии, занимающие позицию в рейтинге ниже ТОП
50 РТТ (или ниже ТОП 100 ТЕили ниже ТОП 150 ITF), имеют гарантированное время в рамках
согласованного расписания академии на следующий месяц. При оплате аренды кортов авансом
за один месяц до 25 числа, оплата услуг тренера осуществляется в таком же порядке.Для
клиентов академии, имеющих статус «Ученик академии», допускаются отыгрыши за
пропущенные индивидуальные занятия исключительно до окончания оплаченного периода, в
котором был пропуск. Пересчеты размера оплаты услуг за пропущенные индивидуальные
занятия не предусмотрены, независимо от причин пропуска. Отыгрыши за пропущенные
групповые занятия и пересчеты размера оплаты услуг в связи с этим не предусмотрены,
независимо от причин пропуска.
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Прейскурант цен на аренду открытых кортов (грунт)
Аренда открытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) клубная карта. Действует при оплате до 25 числа
текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами
академии и действующим в академии прайс-листом не применяются.

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
12:00

с 12:00 до
16:00

с 16:00 до
23:00

700

900

700

900

Аренда открытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) разовая аренда

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
12:00

с 12:00 до
16:00

с 16:00 до
23:00

900

1100

900

1100

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 %
При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 %
При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 %
Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок
Аренда открытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) клубная карта.
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.

Время

с 07:00 до
23:00

Цена (руб.)

900

Аренда открытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) разовая аренда

Время

с 07:00 до
23:00

Цена (руб.)

1100
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Прейскурант цен на аренду крытых кортов (хард)
Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) клубная карта. Действует при оплате до 25 числа текущего
месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами
академии и действующим в академии прайс-листом не применяются.

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
12:00

с 12:00
до 15:00

с 15:00 до
21:00

с 21:00
до 23:00

750

950

1350

1000

Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) разовая аренда

Время
Цена (руб.)

с 7:00 до
12:00

с 12:00
до 15:00

с 15:00
до 21:00

с 21:00
до 23:00

950

1150

1550

1200

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 %
При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 %
При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 %
Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок
Аренда крытых кортов (хард) в субботу (за 1 час) клубная карта.
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.

Время

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
18:00

с 18:00 до
23:00

Цена (руб.)

700

1350

1000

Аренда крытых кортов (хард) в субботу(за 1 час) разовая аренда

Время

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
18:00

с 18:00 до
23:00

Цена (руб.)

900

1550

1200

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье (за 1 час) клубная карта.
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.

Время

с 7:00 до 8:00

с 8:00 до 18:00

с 18:00 до 23:00

Цена (руб.)

700

1350

1000

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье(за 1 час) разовая аренда

Время

с 7:00 до 8:00

с 8:00 до 18:00

с 18:00 до 23:00

Цена (руб.)

900

1550

1200
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Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки,
предусмотренные правилами академии и действующим в академии прайс-листом не
применяются.

Стоимость групповых занятий
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1 час

7 400

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1,5 часа

11 100

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/2 часа

14 700

Подростковые группы (не топовое
время с 14.00 до 15.30)

8 занятий/1 час

2 540

Подростковые группы (не топовое
время с 14.00 до 15.30)

8 занятий/1,5 часа

3 800

Спортивная группа (8-15 лет)

12 занятий/1,5 часа

11100

Спортивная группа (8-15 лет)

12 занятий/2 часа

14 700

Спортивная группа (8-15 лет)

16 занятий/1 час

9 800

Спортивная группа (8-15 лет)

16 занятий/1,5 часа

14 700

Спортивная группа (8-15 лет)

16 занятий/2 часа

19600

Группа малой численности

12 занятий/1час

10 700

Взрослая группа

8 занятий/1 час

7 000

Стоимость групповых занятий по программе10S «Minitennis»
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Красный мяч (5-6 лет)

12 занятий/1 час

7 400

Красный мяч (5-6 лет)

12 занятий/1,5 часа

11100

Оранжевый мяч (7-8 лет)

12 занятий/1 час

7 400

Оранжевый мяч (7-8 лет)

12 занятий/1,5 часа

11100

Оранжевый мяч (7-8 лет)

12 занятий/2 часа

14 700

Зеленый мяч (8-10 лет)

12 занятий/1час

7 400

Зеленый мяч (8-10 лет)

12 занятий/1,5 часа

11100

Зеленый мяч (8-10 лет)

12 занятий/2 часа

14 700
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Стоимость групповых занятий из 3-х человек
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб

Детские группы (7-8 лет)

8 занятий/1 час

7 900

Детские группы (7-8 лет)

12 занятий/1 час

11 850

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1,5 час

17 960

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/2 час

23750

Прейскурант цен программа «Самым маленьким!» (от 3-х до 4-х лет)
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

8 занятий/1 час

4 900

Группа «Самым маленьким»

Стоимость занятий ОФП
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

ОФП (группа 6 человек)

4 занятий/1 час

2 650

ОФП (группа 6 человек)

8 занятий/1 час

4 700

ОФП (группа 6 человек)

12 занятий/1 час

6 850

Индивидуальная тренировка

1 час

1000

Сплит тренировка (два человека)

1 час

1 200

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

Цена, (руб.)

Персональная тренировка (1 час)для учеников Академии

950

Персональная тренировка (1 час)

1 000

Сплит тренировка (два человека)(1 час)

1 250

Стоимость индивидуальных занятий со спаррингом(за 1 час)
Вид тренировки
Спарринг (1 час) с клиентом

Цена, (руб.)
800
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Специальные условия для юных теннисистов
ТОП 200 РТТ

Скидка 50 % на аренду кортов

Специальные условия для юных теннисистов, тренирующихся
в Академии Александра Островского в Туле
и имеющих статус «Ученик академии»
При оплате календарного месяца индивидуальной аренды кортов для учеников академии,
занимающихся на кортах академии от 12 часов в неделю, такому клиенту предоставляется
скидка в размере 5% от базового прайс-листа академии.
В случае, если ученик академии занимает позицию в одиночном рейтинге РТТ,TЕ или ITF, то
последний вправе рассчитывать на следующие специальные условия по индивидуальной аренде
кортов:
№ 1-50 РТТ
№ 1-100 TE
№ 1-150 ITF

Расчет стоимости индивидуальных занятий в отчетном
месяце по календарю соревнований ученика академии,
предоставленному старшему тренеру академии до 20
числа предшествующего месяца

№ 1- 5 РТТ
№ 1-10 TE
№ 1-50 ITF

Аренда кортов - бесплатно

Специальные условия для юных теннисистов, имеющих статус «Ученик академии», на
групповые занятия:
№ 1-5 РТТ
№ 1-20 TE
№ 51-100 ITF

Скидка 50 % от стоимости часа групповых занятий в
соответствии с базовым прайс-листом услуг академии
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Прейскурант цен на клубную карту «Спорт» (тренажерный зал)
Вид размещения

Цена (руб.)

Годовая карта (посещение с 7-00 до 23-00)

11000

Полугодовая карта (посещение с 7-00 до 23-00)

6600

Клубная годовая карта «Утро» (посещение с 7-00 до 12-00)

4400

Клубная годовая карта «Вечер» (посещение с 18-00 до 23-00)

6600

Индивидуальное занятие с тренером в тренажерном зале (60 минут)
Сплит тренировка (два человека) в тренажерном зале (60 минут)

1 200
1 500

Прейскурант цен на дополнительные услуги
Дополнительные услуги
Аренда теннисной ракетки

150 руб./час
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Прейскурант на массаж (для взрослых)
Медицинский массаж
Виды массажа

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

Массаж шейно-воротниковой зоны +
руки
Массаж спины + голень
Массаж ног
Общий классический (всего тела)

Коррекция фигуры
Виды массажа
Лимфодренажный массаж
Антицеллюлитный массаж (талия,
бедра, ягодицы)
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Прейскурант на массаж (для детей)
Медицинский массаж
Виды массажа

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж шейно-воротниковой зоны +
руки
Массаж спины
Массаж ног
Общий классический (всего тела)

Виды массажа
Точечный массаж:
- жизнь без боли;
- здоровый сон;
- стимулирование и улучшение
активности нервной системы.

