Прайс-лист по дополнительным платным услугам.
Наименование
тарифа
Мастер-комплекс

Мастер-теория
Мастер-комплекс
теория

Для кого этот тариф
ДЛЯ ВСЕХ. Тариф подходит для людей, у которых есть В/У или свидетельство об
окончании автошколы, но нет знаний ПДД и навыков вождения. Тариф соответствует
комплексу обучения по программе категории В. Он поможет научиться управлять
автомобилем с «нуля», сдать экзамены в РЭО.
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Тариф подходит для людей, у которых есть свидетельство об
окончании автошколы, есть пропуски теоретических занятий. Рекомендуется пройти за
прогулянные занятия, чтобы сдатьэкзамен.
ДЛЯ ВСЕХ. Тариф для людей,которые не могут сдать теорию в РЭО и НЕТ знаний по
теории. Рекомендован для тех кто не сдал теорию 3 раза. Этот тариф поможет выучить
теорию, сдать экзамены в РЭО .

Мастер вождение
город,
сопровождение на
экзамене

ДЛЯ ВСЕХ. Тариф подходит для людей, у которых есть свидетельство об окончании
автошколы, но нет навыков вождения. Тариф обязателен для людей, которые не сдали
экзамен в РЭО по вождению 3 раза. Он поможет научиться управлять автомобилем в
городе и сдать экзамены в РЭО. Обеспечивает запись на экзамен сразу после
прохождения курса.

Мастер-теория
+ сопровождение
на экзамен

ДЛЯ ВСЕХ. Тариф для людей которые не могут сдать теорию в РЭО. Рекомендован
после неуспешной сдачи 1 раз и в обязательном порядке для тех кто не сдал теорию в
РЭО 3 раза. Этот тариф поможет сдать экзамены в РЭО и записаться без очереди на
экзамен после прохождения занятий.

Мастервождение
индивидуальное

ДЛЯ ВСЕХ. Тариф подходит для людей, у которых есть В/У или свидетельство об
окончании автошколы, но нет навыков вождения. Он поможет научиться управлять
автомобилем, сдать экзамены в РЭО.

Мастервождение группа

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Тариф для наших обучающихся, у которых нет навыков
вождения. Он поможет вспомнить как вести себя на экзамене по вождению.
Рекомендуется перед экзаменом в РЭО.

Мастервождение
комплекс

ДЛЯ ВСЕХ. Тариф подходит для людей у которых есть В/У или свидетельство об
окончании автошколы, но нет навыков вождения. Тариф соответствует комплексу
обучения вождению по программе категории В. Он поможет научиться управлять
автомобилем с «нуля», сдать экзамены в РЭО

Кол-во
занятий

Время
занятий

цена

Групповые занятия по теории с
идущей группой
Занятия в графике вождения (с
группой)
Тестирование в экзамен. классе
Индивидуальные занятия по теории
Тестирование в экзамен. классе

16

120 мин

15990

25

90 мин

1

215 мин

900

Групповые занятия по теории (с
идущей группой)
Тестирование в экзамен. классе
Индивидуальные Занятия по
вождению

16

215 мин

4800

9

60 мин

9000

+ сопровождение в РЭО

1

Регламент
РЭО

Индивидуальные занятия по теории
Тестирование в экзамен. классе
+ сопровождение в РЭО

3

215 мин

1

Регламент
РЭО

Индивидуальное занятия по
вождению - Механика
Индивидуальное занятия по
вождению - Автомат
Занятия в графике вождения (с
группой)

1

60 мин

1000

1

60 мин

1500

1

90 мин

500

Занятия в графике вождения (с
группой) – Механика
Занятия в графике вождения (с
группой) - Автомат
Индивидуальные Занятия по
вождению

25

90 мин

13990

17

90 мин

20990

5

60 мин

5500

1

Регламент
РЭО
Регламент
РЭО

Наполнение тарифа

ДЛЯ ВСЕХ. Тариф подходит для людей, у которых есть свидетельство об окончании
Мастеравтошколы, но нет навыков вождения. Тариф обязателен для людей, которые не сдали
вождение
+ сопровождение экзамен в РЭО по вождению 3 раза. Он поможет научиться управлять автомобилем и
сдать экзамены в РЭО. Обеспечивает запись на экзамен сразу после прохождения курса. + сопровождение в РЭО
на экзамен
Только для наших обучающихся. Для обучающихся с других автошкол применять
Сопровождение
Сопровождение в РЭО
тариф«Мастер-вождение+ сопровождение на экзамен»
на экзамен

Инструкция по дополнительные платным услугам
ООО «Мастер-164». Все права защищены.

1

3000

1000

