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  Приложение № 1 

 

Положение о системе взносов и порядке оплаты 

 

1.1.   Каждый человек, желающий проходить обучение в Клубе, имеет возможность стать Членом Клуба,  
и пользоваться правами и льготами Члена Клуба. 

1.2.   При вступлении в клуб (при подаче Заявления установленного образца), оплачивается (один раз) 
вступительный взнос - 10 Еur. 

1.3.   Ежемесячная оплата (рассчитывается календарный месяц с 1 по 30-31 число) для Члена Клуба 
составляет: 

         1.3.1.   35 Еur в месяц, при режиме тренировок 3 раза в неделю, при длительности 1 занятия не менее 
1 часа (пакет «Basic»).  

Все дополнительные расходы, связанные с обучением (как то: приобретение необходимой одежды 
(Каратэ Ги), Спортивного Костюма с атрибутикой Клуба и Экипировки (защита рук, ног, тела, «бандаж», 
«капа» и.т.п.), инвентаря («лапа», макивара и.т.п.), оплата Квалификационного Экзамена, оплата участия в 
Соревнованиях, оплата поездок на Экскурсии, участие в Новогодних Мероприятиях, участие в Спортивных 
Сборах, Семинарах, Международных поездках и.т.д.), оплачиваются Спортсменом или его Представителем 
отдельно, по согласованию с Тренером. 

         1.3.2.   Ежемесячная оплата для Члена Клуба может составлять 50 Еur в месяц, при режиме 
тренировок 3 раза в неделю, при длительности 1 занятия не менее 1 часа (пакет «Premium»). 

Дополнительные расходы, связанные с обучением (как то: приобретение необходимой одежды 
(Каратэ Ги) и Экипировки (защита рук, ног, тела, «бандаж», «капа» и.т.п.), инвентаря («лапа», макивара 
и.т.п.), оплата Квалификационного Экзамена (1 раз в год), оплата участия в Соревнованиях ( 1 раз в год, 
только на Внутрилатвийских и только по решению Тренера)), в этом случае погашаются Клубом и 
восполняются по мере необходимости, но не чаще 1 раза за 1 – 2 учебных года.  

Оплата поездок на Экскурсии,  участие в Новогодних Мероприятиях, приобретение Спортивного 
Костюма с атрибутикой Клуба и участие в Спортивных Сборах, Семинарах, Международных поездках в 
«пакет» не входят и оплачиваются Спортсменом или его Представителем отдельно. 

         1.3.3.   В случае наличия непреодолимых обстоятельств («накладки» с другими занятиями, 
отсутствие возможности добраться до места проведения тренировки и.т.п.) ежемесячная оплата для 
Члена Клуба может составлять 25 Еur в месяц, при режиме тренировок 2 раза в неделю, при 
длительности 1 занятия не менее 1 часа (пакет «Small»).                                                                             

Все дополнительные расходы, связанные с обучением (как то: приобретение необходимой одежды 
(Каратэ Ги), Спортивного Костюма с атрибутикой Клуба  и Экипировки (защита рук, ног, тела, «бандаж», 
«капа» и.т.п.), инвентаря («лапа», макивара и.т.п.), оплата Квалификационного Экзамена, оплата участия в 
Соревнованиях, оплата поездок на Экскурсии, участие в Новогодних Мероприятиях, участие в Спортивных 
Сборах, Семинарах, Международных поездках  и.т.д.), оплачиваются Спортсменом или его Представителем 
отдельно, по согласованию с Тренером. 



 

 

1.3.4.     Ежемесячная оплата для Члена Клуба может составлять 100 Еur в месяц, при режиме тренировок 
3 раза в неделю, при длительности 1 занятия не менее 1,5 часа (пакет «All Inсlusive»). 

Дополнительные расходы, связанные с обучением (как то: приобретение необходимой одежды 
(Каратэ Ги), Спортивного Костюма с атрибутикой Клуба и Экипировки (защита рук, ног, тела, «бандаж», 
«капа» и.т.п.), инвентаря («лапа», макивара и.т.п.), оплата Квалификационного Экзамена, оплата участия в 
Соревнованиях (по согласованию с тренером), оплата поездок на Экскурсии, участие в Новогодних 
Мероприятиях, Семинарах (по согласованию с тренером)), в этом случае погашаются Клубом и 
восполняются по мере необходимости, но не чаще 1 раза за учебный год.   

Оплата участия в Спортивных Сборах и Международных поездках  в «пакет» не входят и 
оплачиваются Спортсменом или его Представителем отдельно. 

1.3.5.  Оплата вносится ежемесячно до 15 числа текущего месяца.  

1.3.6.  Оплата вносится каждый месяц, в независимости от того, посещает Член Клуба занятия или нет. 
Из-за пропусков занятий в предыдущем месяце, возможен перерасчёт суммы за посещение занятий в 
текущем месяце, но при этом учитывается только уважительная причина, которая может быть 
подтверждена справкой от врача, с места работы или учёбы в официальной форме. Перерасчёт делается 
только в том случае, если пропуск занятий составлял более двух недель или более 50 % от общего 
количества занятий в месяц.   

1.3.7.  Если Член Клуба систематически несвоевременно сдаёт ежемесячную плату в течении трёх 
месяцев и теряет статус Члена Клуба, или любым другим образом теряет статус Члена Клуба, то 
Спортсмен или его Представитель вносят плату на общих основаниях - 5 Еur за 1 занятие. 

1.4.  Оплата за занятия для НЕ членов Клуба - 5 Еur за 1 занятие. 

1.5.   Каждый Член Клуба имеет возможность получения занятий Индивидуально. Стоимость каждого 
занятия, в этом случае, оговаривается с Тренером отдельно, в зависимости от места и времени 
проведения занятия. 

1.6.  Если в тренировочном процессе участвуют 2 или более детей из одной семьи (от одних родителей), 
ежемесячная оплата может быть снижена на 10% для каждого ребёнка. 

1.7  Спортсменам, участвующим в тренировочном процессе на контрактной основе, или по 
представлению Тренера (за выдающиеся достижения), решением Правления Клуба, ежемесячная оплата 
может быть снижена или отменена.  

Дополнительные расходы, связанные с обучением (как то: приобретение необходимой одежды 
(Каратэ Ги), Спортивного Костюма с атрибутикой Клуба и Экипировки (защита рук, ног, тела, «бандаж», 
«капа» и.т.п.), инвентаря («лапа», макивара и.т.п.), оплата Квалификационного Экзамена, оплата участия в 
Соревнованиях (по согласованию с тренером), оплата поездок на Экскурсии, участие в Новогодних 
Мероприятиях, участие в Спортивных Сборах, Семинарах, Международных поездках и.т.д.), в этом случае, 
так же могут погашаются Клубом  (решением Правления Клуба).  

  1.8   В случае изменения любого пункта данного Положения, Спортсмен или его Представитель должны 
быть поставлены в известность за 90 дней до вступления Изменения в силу.   

 

 

Правление спортивного Клуба «Тан» 


