Правила оплаты услуг Центра робототехники «Boteon»
в учебном году 2016/2017

1. Оплата производится в виде покупки абонементов 2 видов: «буднего дня» и «выходного
дня» на посещение занятий согласно утвержденному расписанию в период одного календарного
месяца.
2. Минимальный платеж производиться за 1 календарный месяц.
3. Оплата производится ежемесячно в размере 100% предоплаты (покупки абонемента) до
10 числа текущего месяца. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Учебного
центра.
4. Все оплаты производятся через систему электронного банкинга Приват Банка.
Стандартная стоимость абонемента*:
Название региона, города
Киев

(1 уровень 7-8 лет)

Киев

(2,3 уровни от 9 лет)

Харьков,
Одесса
(1 уровень 7-8 лет)
Харьков,
Одесса
(2,3 уровни от 9 лет)
Блиц-курс (12 занятий):
«3D моделирование и печать»
Блиц-курс (12 занятий):
«Биомедицинская электроника
и биомеханические системы»

Цена абонемента
«буднего дня», грн.

Цена абонемента
«выходного дня», грн.
800

850

900

700
780

830
3300 (курс)
3000 (курс)

*Стоимость абонементов у наших партнеров-франчайзи может варьироваться от 750
грн. до 900 грн.
5. Каждый слушатель имеет право на скидки для приобретения абонемента:
5.1. При одноразовой оплате абонемента более чем на 1 месяц:
- при оплате за четверть (2 месяца) - скидка 3%;
- при оплате за полугодие (4 месяца) - скидка 6%;
- при оплате за весь учебный год (9 месяцев) – скидка 12%.
5.2. Льготы для детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей – скидка на
постоянной основе - 30% **
5.3. Два и более ребенка из одной семьи – скидка на постоянной основе 10% каждому**
5.4. «Приведи друга». Привел друга, который приобретёт абонемент и получи одноразовую
скидку 50% на следующий месяц обучения.
5.5.Скидка для постоянных слушателей «Старый друг Boteon»:
- 2-й год обучения – скидка 4%
- 3-й год обучения – скидка 6%
- 4-й год обучения - скидка 8%
** - предусмотрено максимум два льготных места на 10 детей (одну группу).
Максимальная скидка не может превышать 25% (кроме льгот и акций).
6. В случае отказа слушателя от занятий после приобретения абонемента, уплаченные
деньги возврату не подлежат. Иные вопросы касательно оплаты могут обсуждаться в личном
порядке с руководителем Центра робототехники «Boteon».

ПАМЯТКА
по оплате услуг Учебного центра «Boteon Education»
через банковские терминалы сети Приват Банка и приложение «Приват24»
Для оплаты услуг через банковские терминалы Приват Банка Вам необходимо:
1. Вставить банковскую карту в картоприемник терминала, ввести pin-код карты
и в основном меню терминала выбрать пункт «Оплата других услуг»;
1.1. В случае выполнения операции без банковской карты:
- выбрать пункт «У меня нет карты»;
- после чего, в появившемся поле ввести свой номер мобильного телефона, и Вам на
телефон сразу придет смс с трехзначным кодом;
- трёхзначный код из смс нужно ввести в соответствующее поле на терминале;
- после в основном меню выберете пункт «Оплата других услуг»;
2. В появившемся окне сверху выбрать пункт «Найти предприятие по имени или по
реквизитам»;
3. В появившемся поле поиска ввести: BOTEON (eng.) или ИНН (индификационный
номер предприятия): 31 69 62 21 51 и нажать «Продолжить»;
4. В появившемся окне (вверху) убедится, что это предприятие: Центр робототехники
«Boteon» МИШНЕВ Д.В. ФОП, и подтвердите выбор;
5. После в соответствующие поля введите данные:
- Ф.И.О. плательщика, т.е. слушателя учебного центра;
- id код слушателя учебного центра;
- сумму оплаты;
И нажмите «Продолжить»;
Услуга – оплата курсов робототехники!
6. В следующем окне подтвердить правильность введенных данных нажав
«Подтвердить»;
7. Произвести платеж банковской картой или внести наличные в купюроприемник ; *
8. Получите чек.
Для оплаты услуг через приложение «Приват24» Вам необходимо:
1. Войти в свой аккаунт в приложении «Приват24» с помощью компьютера или другого
мобильного устройства;
2. На главной странице вверху выбрать вкладку «Мои платежи»;
3. В поле «Чтобы создать платеж введите…» ввести: BOTEON (eng.) или ИНН
(индификационный номер предприятия): 31 69 62 21 51 и нажать «Продолжить»;
4. В появившемся окне убедится, что это предприятие: Центр робототехники
«Boteon» МИШНЕВ Д.В. ФОП, и нажать на него;
5. В появившемся окне введите данные:
- Ф.И.О. плательщика, т.е. слушателя учебного центра;
- id код слушателя учебного центра;
- сумму оплаты;
И нажмите «Добавить в корзину»;
Услуга – оплата курсов робототехники!
6. Далее перейдите в корзину, выберите платеж, в выпадающем списке выберете карту,
с которой будет списан платеж. Нажмите «Подтвердить». *
* банковскую комиссию оплачивает получатель платежа.

