Порядок оплаты
1. Заходим в систему Сбербанк Онлайн и переходим во вкладку «Переводы и платежи».

2. В появившейся строке поиска вводим ИНН клуба: 281503812575 и нажимаем
кнопку найти. Система автоматически предложит нам оплатить занятия в клубе
«Роботрек».

3. Нажимаем на предложенный вариант и переходим во вкладку Оплата. Далее
заполняем все поля (указывать ФИО ребенка обязательно) и оплачиваем занятия.

Коллектив клуба «Роботрек» рад приветствовать Вас!
Мы являемся клубом образовательной робототехники «Роботрек».
Почему «Роботрек»?
 это российские разработки в области образовательной робототехники и
нейротехнологий,
 это методики преподавания робототехники детям, утвержденные педагогическим
сообществом России,
 это сообщество российских инженеров-разработчиков и IT специалистов,
методистов, преподавателей,
нейрофизиологов, занятых созданием учебного
оборудования, образовательных программ в области образовательной робототехники и
нейрофизиологии с целью ранней профориентации по подготовке детей к новым
профессиям.
Чему учат занятия робототехникой в нашем клубе?
 развивают мелкую моторику, обогащают словарный запас и навыки общения при
объяснении работы модели;
 знакомят с законами математики и физики, и позволяют увидеть их работу в
действии;
 учат наблюдать и концентрироваться, ребенок обретает самостоятельность, упорство
и терпение;
 учат основам алгоритмизации и построения программ при программировании
роботов;
 учат работать в команде.
Как записаться в группу после пробного бесплатного занятия и произвести оплату?
 Для записи в группу Вам необходимо позвонить тел. 93-25-65 или 8-924-403-25-65.
 Оплата занятий осуществляется безналично (порядок оплаты с оборотной стороны).
 Оплата занятий осуществляется с 1 по 5 число каждого месяца за текущий месяц.
 Стоимость одного занятия 412 руб., расчет суммы к оплате за месяц зависит от
количества занятий, которые будут в текущем месяце, согласно расписания посещений
занятий.
 Если ежемесячная плата не внесена в установленный срок, мы не сохраняем место в
группе и не гарантируем его наличие в следующем месяце.
 В случае пропуска занятий без предъявления справки от врача о болезни ребенка,
занятия не переносятся и стоимость их не возмещается. Такие занятия считаются
прогулом.
 В случае если вы планируете отпуск, необходимо заранее предупреждать
администратора о датах вашего отсутствия.
 Все вопросы, замечания и предложения просим сообщать по тел. 93-25-65 или
направлять в сообщении по тел. 8-924-403-25-65.
Как узнавать информацию о значимых событиях клуба?
Вы можете подписаться на наши официальные страницы в социальных сетях и быть
уверенными, что ничего не пропустите, при условии, что Вы следите за нашими постами.
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