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5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
5.1. Отдельным категориям жителей г. Москвы Исполнитель предоставляет
льготы на занятия в спортивных секциях, творческих кружках и иных
объединениях:
 детям-инвалидам – 100%;
 ветеранам Великой Отечественной войны – 100%;
 детям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – КДНиЗП) и несовершеннолетним детям
из семей, состоящих на учете в КЖНиЗП – 100%;
 детям-сиротам – 100%;
 детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся под
опекой – 50%;
 детям и внукам работников Центра – 30%;
 детям из многодетных семей – 20%;
 детям из малообеспеченных семей – 20%;
 матерям одиночкам – 20%;
 вдовцам/вдовам – 20%;
 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, не
достигшим 18 лет – 20%;
 при посещении двумя детьми из одной семьи одной секции (кружка) –
20% одному из посещающих;
 пользователям, посещающим три вида платных занятий - 5% за каждый
вид занятий.
5.2. Перечень документов, дающих право на получение льготы:





заявление;
копия документа, удостоверяющего право на льготу;
копия паспорта Заказчика;
копия
свидетельства
о
рождении
несовершеннолетнего
Занимающегося.

5.3. При наличии права на льготу по нескольким основаниям Заказчику
предоставляется скидка по одной льготе на выбор.
5.4. Льгота предоставляется на посещение одного кружка, секции.
5.5. Число льготников не может превышать 20% от общего числа
потребителей, получающих услугу в кружке (секции).
5.6. Перерасчет стоимости занятий не производится, кроме пропуска полного
месяца по болезни (при предъявлении соответствующего документа).
5.6.1. Возмещение единичных занятий, пропущенных Заказчиком
по уважительной причине, производится во время проведения аналогичных
занятий.
5.6.2. Возмещение занятий, отмененных по инициативе Исполнителя,
производится посредством проведения дополнительных занятий во время,
согласованное с Заказчиком.
5.7. Льгота не распространяется на разовые и пробные посещения
кружков и секций.
5.8. Льготы не предоставляются на индивидуальные занятия, группу
кратковременного пребывания, проведение мастер-классов и детских
праздников.
5.9. Исполнитель самостоятельно определяет перечень и размеры льгот
при оказании платных услуг, если иное не установлено действующим
законодательство.
5.10. Перечень льготных категорий потребителей и порядок предоставления
льгот регулируется распорядительными документами Исполнителя.

