
ИП Семёнов Михаил Павлович

ИНН 771595864994 ОГРНИП 318774600432221

г. Москва                                                                                                          30 Апреля 2021 г.

Приказ №06/10/02.

Приказываю утвердить Прейскурант цен б/н от 30 Апреля 2021 г.  ИП Семёнов М.П.
торговая марка «Bunny Hope»  на платные услуги. Данный прейскурант является
Приложением №1 к настоящему Приказу.

Приказываю ввести в действие данный Прейскурант с 01 Мая 2021г.

Семёнов М.П. __________________________



ИП Семёнов Михаил Павлович

ИНН 771595864994 ОГРНИП 318774600432221

г. Москва                                                                                                           30 Апреля 2021 г.

Приложение №1 к Приказу № 06/10/02

Прейскурант цен на платные услуги (работы) скейт-парка «Bunny Hop»

Наименование услуг Единица
измерения

Тариф
(руб.)

Входной билет для свободного катания будни 1 чел/безлимит 500,0
Входной билет для свободного катания выходной и праздник 1чел/безлимит 900,0
Входной билет для свободного катания с 20:00 до 21:45 1 чел. 300,0
Абонемент на свободное катание в любой день 1 чел. 6000,0
Прокат оборудования – велосипед bmx 1шт/час 500,0
Прокат оборудования – велосипед bmx 1шт/безлимит 1000,0
Прокат оборудования – трюковой самокат 1шт/безлимит 500,0
Прокат оборудования – скейтборд 1шт/безлимит 500,0
Прокат оборудования – лонгборд 1шт/безлимит 500,0
Прокат оборудования – роликовые коньки 1шт/безлимит 500,0
Прокат оборудования – беговел 1шт/безлимит 500,0
Прокат оборудования – защита (колени, локти, ладони) 1шт/безлимит 100,0
Прокат оборудования – шлем 1шт/безлимит 100,0
Промо – прокат (самокат/скейтборд/беговел/малыш.самокат/защита и
шлем)

1 час 500,0

Прокат оборудования для тренировки*
самокат/скейтборд/лонгборд/беговел/малышковый самокат/ролики

1 час 300,0

Абонемент на групповые занятия
- трюковой самокат, скейтборд, лонгборд, велосипед bmx, ролики  - 4
ур./мес

1 чел 5000,0

- трюковой самокат, скейтборд, лонгборд, велосипед bmx, ролики  - 8
ур./мес

1 чел 8500,0

- трюковой самокат, скейтборд, лонгборд, велосипед bmx, ролики  - 12
ур./мес  (услуга предоставляется только в период с июня по август)

1 чел 11500,0

- беговел и малышковый самокат для детей с 2-х лет – 4 ур./мес 1 чел 5000,0
- беговел и малышковцый самокат для детей с 2-х лет – 8 ур./мес 1 чел 8500,0
- беговел и малышковцый самокат для детей с 2-х лет – 12 ур./мес
(услуга предоставляется только в период с июня по август)

1 чел 11500,0

- ролики/коньки (зимой) дети до 16 лет – 4 ур./мес 1 чел 5000,0
- ролики/коньки (зимой) дети до 16 лет – 8 ур./мес 1 чел 8500,0
- ролики/коньки (зимой) взрослые – 8 ур./мес 1 чел 11500,0
Разовая оплата за групповую тренировку самокат, скейтборд,
лонгборд, велосипед BMX, ролики

1 чел 1500,0



Разовая оплата за групповую тренировку беговел и малышковый
самокат

1 чел 1500,0

Первый пробный урок в группе (весь прокат включён в стоимость) 1 чел 1300,0
Абонемент на индивидуальные занятия
Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий – высшая
категория

1 чел 13500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий– высшая
категория

2 чел 18500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий– высшая
категория

3 чел 23500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– высшая
категория

1 чел 24300,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– высшая
категория

2 чел 33300,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– высшая
категория

3 чел 42300,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий – базовая
категория

1 чел 8500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий– базовая
категория

2 чел 13500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 5 занятий– базовая
категория

3 чел 18500,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– базовая
категория

1 чел 15300,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– базовая
категория

2 чел 24300,0

Абонемент на индивидуальные тренировки 10 занятий– базовая
категория

3 чел 33300,0

Разовая оплата индивидуальной тренировки высшей категории в
будни

1чел/час 2700,0

Разовая оплата индивидуальной тренировки высшей категории в
выходной

1чел/час 2900,0

Разовая оплата индивидуальной тренировки базовой категории в
будни

1чел/час 1700,0

Разовая оплата индивидуальной тренировки базовой категории в
выходной

1чел/час 1900,0

Доплата за дополнительного ученика к индивидуальной тренировке 1чел/час 1000,0
Индивидуальные занятия на простом велосипеде в будни 1чел/2 часа 6000,0
Индивидуальные занятия на простом велосипеде в выходной 1чел/2 часа 7000,0
Индивидуальные занятия на простом велосипеде в комбинированно 1чел/2 часа 6500,0
Детский клуб дневного пребывания в будни 1 чел/день 3500,0
Детский клуб дневного пребывания в выходной 1 чел/день 3000,0
Детский клуб дневного пребывания с понедельника по пятницу – 1
смена **

1 чел 15000,0

Детский клуб дневного пребывания с понедельника по пятницу – 2
смены**

1 чел 27000,0

Детский клуб дневного пребывания с понедельника по пятницу – 3
смены**

1 чел 40500,0



Детский клуб дневного пребывания с понедельника по пятницу – 4
смены**

1 чел 44000,0

Аренда/продление комнаты под закрытие для праздника 1 час 3000,0
Хранение оборудования на территории скейт-парка месяц 1000,0
Праздник в скейт-парке
Мастер класс без прокатного оборудования; не менее 5000 рублей 1 час 1000,0
Мастер класс с прокатным оборудованием; не менее 5000 рублей 1 час 1500,0
Программа «Всё включено» в будни (до 10 участников)*** 150 минут 15000,0
Программа «Всё включено» в выходной (до 10 участников)*** 150 минут 20000,0

*данным прокатным предложением могут воспользоваться гости, покупающий услугу
группового или персонального занятия; предложение действительно 60 минут после чего
оборудование сдаётся;

**стоимость смен гарантируется при единовременном выкупе и посещении подряд;

*** включает в себя 90 мин программы с двумя инструкторами, аренда комнаты 60 мин,
прокат оборудования. Если количество участников более 10-ти человек, за каждого
последующего доплата 1000,0р.

Примечание:

- продолжительность групповой тренировки 60 мин, индивидуальной 55 мин;

- прокат оборудование в стоимость тренировок не включен;

- скидка -20% на абонементы групповых тренировок для многодетных семей;

- скидка -10% на абонементы групповых тренировок и клуб дневного пребывания семьям,
кто отдаёт нам 2 детей;

- абонемент на свободное катание/месяц действует 1 (один) календарный месяц со
времени покупки, не продлевается не по какой из причин.

Руководитель организации

Индивидуальный предприниматель Семёнов М.П.

______________________ подпись


