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 Годовой взнос – 60 евро.  

 Годовой взнос для новых членов объединения – 85 евро. 

 Учебный час в русской субботней школе – 3.50 евро 

 Час факультатива в субботней школе – 4-5 евро 

 Курсы индивидуальных занятий, студий и групп на неделе оплачиваются по  
индивидуальной сетке цен. Информация при регистрации в рубрике «Контакт». 

 

  Правила оплаты: 

 

 годовой взнос в размере 60 евро вносится  в начале учебного года, до 10 сентября; 

 новые члены объединения, вступающие в объединение с августа-сентября, должны уплатить за 

текущий год 25 евро; 

 оплата за обучение вносится заблаговременно (наперёд) до 7 числа каждого месяца круглый год; 

 оплачиваются все месяцы учебного года, независимо от посещаемости, деньги за пропущенные 

занятия не возмещаются; 

 двое детей и более из одной семьи имеют скидку в размере 20% на регулярные занятия,      

дополнительные услуги (факультативы) скидку не предполагают; 

 факультативы  оплачиваются дополнительно за каждый учебный месяц; 

 предпочитается безналичный расчет; 

 в случае неоплаты рассматривается правомерность посещения занятий. 

 

 
Примечания: 
 
  

 Во всех классах и группах с изучением языка необходимы взносы на приобретение 
учебной литературы для ребёнка  и на копии. 

 Для не членов объединения, которые пользуются образовательными услугами на неделе, 
предусмотрен взнос  5 евро за каждый учебный месяц. 

 Mahnungsgebühr составляет 3 % от 42 евро (месячный взнос). 
 
 
 

 Являясь некоммерческой организацией, мы будем благодарны дополнительной 

финансовой помощи от физических и юридических лиц. Данные средства мы инвестируем 

на развитие материальной базы школы, совершенствование учебных программ и на  

реализацию новых проектов. 

 

 Для перевода денежных средств, Вы можете воспользоваться нашим банковским счётом: 

Bankverbindung:  

Sparkasse Darmstadt 

Bankleitzahl 50850150 

Kontonummer 710679 

 

 Мы предоставляем  письменное подтверждение об оказании денежной помощи. Данный 

документ признаётся финансовыми органами Германии и влияет на снижение 

налогооблагаемых доходов физических и юридических лиц. 

 


