Центр знаний «Аксиома»
www.axi-om.ru
тел.: +7-924-404-26-21
E-mail: info@axi-om.ru

Прайс-лист
Групповые занятия по предметам с 7 по 11 класс, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
Формат занятий: Очный / Дистанционный / Мастер-группа

1 предмет

Абонемент
на 1 месяц
(120 мин./неделя)
3 500,00 ₽

Абонемент
на 3 месяца
(120 мин./неделя)
9 975,00 ₽
(3325 руб/месяц)
скидка 5%

2 предмета

6 650,00 ₽
(3325 руб/месяц)

18 900,00 ₽
(3150 руб/месяц)

скидка 5%

скидка 10%

9 450,00 ₽
(3150 руб/месяц)

26 775,00 ₽
(2975 руб/месяц)

скидка 10%

скидка 15%

12 600,00 ₽
(3150 руб/месяц)

35 700,00 ₽
(2975 руб/месяц)

скидка 10%

скидка 15%

14 875,00 ₽
(2975 руб/месяц)

42 000,00 ₽
(2800 руб/месяц)

скидка 15%

скидка 20%

Мастер-группа

5 900,00 ₽

16 815,00 ₽
(5605 руб/месяц)

Мастер-группа
ФОРСАЖ

11 800,00 ₽

33 630,00 ₽
(11210 руб/месяц)

3 предмета

4 предмета

5 предметов

скидка 5%

скидка 5%

Абонемент
на 9 месяцев или более
(120 мин./неделя)
28 350,00 ₽
(3150 руб/месяц) - скидка 10%
+ 1 доп. часовая консультация в подарок
53 550,00 ₽
(2975 руб/месяц) - скидка 15%
+ 2 доп. часовые консультации в подарок
75 600,00 ₽
(2800 руб/месяц) - скидка 20%
+ 3 доп. часовые консультации в подарок
100 800,00 ₽
(2800 руб/месяц) - скидка 20%
+ 4 доп. часовые консультации в подарок
118 125,00 ₽
(2625 руб/месяц) - скидка 25%
+ 5 доп. часовые консультации в подарок
42 480,00 ₽
(4720 руб/месяц) - скидка 20%
+ 1 доп. часовая консультация в подарок
84 960,00 ₽
(9440 руб/месяц) - скидка 20%
+ 1 доп. часовая консультация в подарок

Дополнительные скидки:
 Детям из многодетной семьи
 Если в нашем центре занимаются дети из одной семьи
 Акция «Приведи друга» - скидка 500 руб. на месяц обучения по одному предмету.
С учетом скидок стоимость занятий в группе составляет от 250 руб/час при
приобретении соответствующего абонемента.
Пропущенные занятия можно посмотреть в записи
Индивидуальные занятия: от 1200 руб/час
Информация по телефону: 94-26-21, WhatsApp +7-924-404-26-21
Записаться можно онлайн по этой ссылке или по QR-коду
Расписание можно посмотреть по этой ссылке
Группа ВК

Инстаграм

Телеграм

Центр знаний «Аксиома»
www.axi-om.ru
тел.: +7-924-404-26-21
E-mail: info@axi-om.ru

Дополнительная информация:
1. Формат занятий: Очный в мини-группе / Дистанционный (онлайн-занятия)
1. 8-10 часов занятий в месяц
2. Все уроки можно посмотреть в записи или присутствовать онлайн через ZOOM
3. Минимум 10 часов выделяем на практику и разбор заданий
4. Домашнее задание каждый месяц
5. Ответы на вопросы лично преподавателем
6. До 8 человек в группе
7. Закрытый чат с поддержкой преподавателя
2.

Формат занятий: Мастер-группа (очные и онлайн-занятия)

1. 16-20 часов занятий в месяц
2. Все уроки остаются в доступе в личном кабинете
3. Минимум 40 часов выделяем на практику и разбор заданий
4. Интенсивная мастер группа с индивидуальной работой 2 раза в неделю по 1,5-2 часа
5. Домашнее задание после каждого занятия
6. Рабочая тетрадь для индивидуальной работы
7. Личный кабинет
8. Личный куратор
9. Ответы на вопросы лично преподавателем
10. До 10 человек в мастер-группе
11. Персональный курс профориентации
12. Закрытый чат с поддержкой куратора и преподавателя
13. Отдельные занятия с психологом (в случае необходимости)
14. Готовые конспекты лекций / чек-листы
3. Формат занятий: Мастер-группа «Форсаж». (Интенсив на 4,5 месяца)
1. 32-40 часов занятий в месяц
2. Все уроки остаются в доступе в личном кабинете
3. Минимум 40 часов выделяем на практику и разбор заданий
4. Интенсивная мастер группа с индивидуальной работой 4 раза в неделю по 1,5-2 часа
5. Домашнее задание после каждого занятия
6. Рабочая тетрадь для индивидуальной работы
7. Личный кабинет
8. Личный куратор
9. Ответы на вопросы лично преподавателем
10. До 10 человек в мастер-группе
11. Персональный курс профориентации
12. Закрытый чат с поддержкой куратора и преподавателя
13. Отдельные занятия с психологом (в случае необходимости)
14. Готовые конспекты лекций / чек-листы

