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Положение об обучении в мини-группе 
 

(односторонне  прекращение обучения  по инициативе слушателя, возврат  
денежных средств при обучении в мини-группе, условие продолжения обучения 

единственного слушателя в группе) 

 
 
 

1. Обучение мини- группе, то есть, группе состоящей из 2-3 чел. 

стоит дороже, чем обучение в группе из 4 человек и более. В 

прайс-листах на обучение по каждому направлению установлены 

цены на все форматы обучения. Прежде, чем оплачивать 

обучение, Вы должны ознакомиться с ценами в выбранном Вами 

формате.  

 

2. Если слушатели мини- группы не могут обучаться по ценам , 

указанным для этого формата, менеджер может предложить 

уменьшить время обучения, согласовав новую 

продолжительность с преподавателем/лями . 

 

3. Подписание слушателем договора означает, что он согласен со 

стоимостью и продолжительностью обучения. 

 

4. Обучение в мини- группе не является услугой. ( Услуга - это то, 

что прекращает свое действие, и соответственно прекращаются 



затраты на предоставление услуги,  если клиент  прекращает 

пользование услугой).  Если один человек прекращает обучение 

в мини-группе, преподаватель продолжает преподавание и и по 

окончании получит обусловленный гонорар, и мы могли бы 

просто отчислить человека из группы, без возврата оставшейся 

суммы. Но мы ищем компромисс. Мы возвращаем клиенту 

неизрасходованный средства. В случае, ксли курс 

предоставлялся со скидкой, то расчёт суммы для возврата 

ведётся , исходя из стоимости курса по прайс-листу , а не по 

договору со скидкой. Скидка является Акцией, добровольно 

разрывая договор, слушатель отказывается от участия в Акции.  

 

5. Поскольку состав группы ограничен, то решение одного из 

слушателей, принятое в одностороннем порядке прекратить 

обучение ( прервать договор) означает для образовательного 

центра упущенную прибыль. Исходя из этого , в случае 

уменьшенной продолжительности обучения, расчёт суммы 

возврата ведётся исходя из продолжительности , указанной в 

договоре , с учетом стоимости курса по прайс- листу для формата 

мини-группы за полученное обучение в часах. Например, если 

стоимость курса по прайс- листу 10 000 руб. за 30 часов, по 

договору стоимость курса 7000 руб. За 25час. Прослушано 10 

часов. Расчёт суммы возврата: стоимость курса 10000 руб. - за 

25час. За прослушанные 10 час. из оплаченной суммы 

вычитается 4 000 руб. Сумма возврата 3000 руб.  

 

6. В случае если в мини- группе из двух человек один из 

слушателей прекращает обучение и оставшихся средств не 

достаточно, чтобы курс был рентабельным, второй слушатель 

должен совершить доплату для того, чтобы образовательному 



центру не пришлось вкладывать свои средства для  продолжения 

обучения слушателя. Это риск, о котором он  оповещен, начиная 

обучение с мини-группе из 2-х человек. Если оставшийся в 

одиночестве  слушатель не согласен с необходимостью доплаты, 

образовательный центр вправе приостановить обучение до 

момента, когда появится новая группа или мини- группа , с 

которой слушатель сможет закончить обучение. Ситуацию, когда 

в группе остается 1 чел., который оплатил за  обучение в мини-

группе, а не за индивидуальное обучение, мы считаем форс-

мажором и не можем нести за это ответственность.   

7. Данное положение является открытой оффертой , размещённой 

на сайте в разделе информации об образовательном центре. 

8. При заключении договора на обучение в мини- группе, 

слушатель должен расписаться о том, что он ознакомлен с 

Положением  об обучении в мини-группе и  при наличии Акции 

( скидок или бонусов)  - с условиями участия в Акции. 

 

 


