Общие условия проведения тренировок и правила
оплаты JK Noova 2019/2020 г.
1. Понятия и пояснения
1.1 JK Noova проводит футбольные тренировки для детей 3-7 лет в садике. На
тренировках развивается начальная моторика ребёнка, физические и социальные
умения через игровые упражнения и всё это проходит в дружелюбной позитивной
атмосфере. Всё это направляет ребёнка на дальнейшее занятия футболом или
другим видом спорта.

2. Информация о тренировке
2.1 JK Noova тренировки длятся 30 минут и проходят 1 раз в неделю. Такая
длительность тренировки (30 мин) максимальная, которая удерживает внимание
ребёнка и способность концентрироваться на упражнения во время тренировке.
Тренировки в садике проходят 1 раз в неделю, так-как мы хотим, чтобы ребёнок
приходил к нам на тренировку с позитивными эмоциями, а также ждал наши
тренировки.
2.2 Тренировки проходят круглогодично (сентябрь 2019 – май 2020 ) искл.
Государственные праздники и форс мажорные ситуации ( заболел тренер, обучение,
др. мероприятия в садике ). JK Noova делает всё возможное по совместной работе с
садиками, чтобы те тренировки, которые были отменены, были заменены другими
днями, чтобы график тренировок был выполнен.
2.3 Тренировки проводят тренера с EJL и UEFA лицензиями.

3 Плата за тренировки
3.1 JK Noova размер платы за участие в тренировках 2019/2020 году
15 евро/ в месяц.
3.2 Оплачивать тренировки можно ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперёд:





Плата за 1 месяц 15 евро;
Плата за 3 месяца 45 евро;
Плата за полгода 90 евро;
Плата за весь учебный год 135 год;

3.3 JK Noova выставляет счёт за участие на тренировках к 10му числу каждого месяца,
который нужно оплатить к 20му числу. Оплата счёта происходит через банковское
перечисление на реквизиты клуба JK Noova.
3.4 JK Noova плата за участие на тренировках является ежемесячная, а не
количественная, поэтому перерасчёта происходить не будет. За исключение если
ребёнок отсутствовал больше чем 4 недели подряд, то это даёт право родителю
ходатайствовать о перерасчёте за участие на тренировках на следующий период. На
перерасчёт за плату за тренировки предоставляет родитель до выставления счёта
заявление в свободной форме на э-майл jknoova@gmail.com

4 Скидки
4.1 Если ребёнок присоединяется к тренировкам JK Noova на третей или четвёртой
недели месяца, то в исключительном порядке можно попросить о скидке в 50%.
Если присоединяются раньше, на первой или второй, то скидка не действует.
4.2 Если из одной семьи занимается больше одного ребёнка, то плата за участие на
тренировках второго ребёнка будет со скидкой в 50%. И начиная с третьего ребёнка
плата не требуется
4.3 Малоимущие семьи могут на основании заявления ходатайствовать о скидке или
освобождении о оплате.
4.4 Заявления и ходатайства о скидках и освобождения о оплате предоставляются на эмайл jknoova@gmail.com

5 Регистрация на тренировки или отказ
5.1 Присоединиться к тренировкам JK Noova в садике можно через заполнения
заявление об участии в тренировках, который можно найти на домашней странице,
спросить у тренера или запросить по э-майлу jknoova@gmail.com.
5.2 Об отказе от тренировок следует известить за 14 дней. Нужно прислать заявление в
свободной форме на э-майл jknoova@gmail.com
5.3 В случае если родитель сделал предоплату за несколько месяцев и желает отказаться
от тренировок, то следует известить об этом руководителей клуба JK Noova и
остаток предоплаты переведётся родителю назад.
5.4 Если плата за участие на тренировках не оплачивается за 2 месяца и более, то
ребёнок не может посещать тренировки.

6 Прочие условия
6.1 JK Noova проводит тренировки на месте, согласно оговоренному плану расписания
с директором садика 1 раз в неделю.
6.2 Участие на тренировках должно быть только в спортивной одежде и обуви
(спортивный костюм и кроссовки).
6.3 По вопросам об оплате за участие на тренировках, дополнительные вопросы,
предложения, претензии следует обратиться к действующим руководител. JK Noova.
Контакты: jknoova@gamil.com , 372 5124539 Артур Корепанов;

7 Реквизиты клуба
JK NOOVA MTÜ
Maleva tn 29-65 Kohtla-Järve Ida-Virumaa 31021
Reg.nr. 80417398
IBAN: EE531010220261894223
SWIFT: EEUHEE2X
E-mail: jknoova@gmail.com
Telefon: +372 51 24 539 Artur
Koduleht: https://www.facebook.com/JKNoova/

