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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ на 2016-2017 учебный год
В Центре "Со-Развитие" и Академии Профессионального Коучинга действует система бонусов при ранней оплате обучения. 
- более, чем за 1 месяц до начала Программы БОНУС 10%
- более, чем за 2 месяца до начала Программы БОНУС 15%

Более подробно о нашей Программе поощрения и Ваших Бонусах можно посмотреть здесь http://spb.sorazvitie.ru/spetsialnye-usloviya-bonusy-i-skidki
В стоимость  Коучинг - НЛП - Интенсива   в  формате  выезда  ВКЛЮЧЕНО:
- обучение по программе
- проживание в отеле
- трехразовое питание
 
Стоимость участия и обучения и место в группе фиксируется при внесении залога не ниже 15000 рублей.
ВАЖНО!!!
Эта сумма - бронь и оплата отеля (питания и проживания), раздаточных и организационных материалов для Курса обучения и она не возвращается в случае отказа от 
обучения.
Организаторы оставляют за собой право одностороннего отказа от оказания услуги участнику в случае нарушения им правил, предусмотренных во время проведения 
Интенсива, а так же в случае сокрытия от организаторов важной информации об участнике, которая может повлиять на качество оказания услуг организатором и/или 
понести за собой вред и/или приченение ущерба (в т.ч. материального, физического, нанесение вреда здоровью и т.п.) другим участникам, тренерам, ассистентской 
комманде и организаторам. При этом возврата ранее, уплаченных таким участником денежных средств не производится.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Условия 
предоплаты

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ-НЛП-
ИНТЕНСИВ

Стоимость, RUR.*
Коуч-НЛП-Практик. Основы. "Professional Coach. Basic"

Ступень 1 Полная ступень (9 дней)

Базовый Начальный Курс "Professional Coach. Basic"
при оплате более 
чем за 6 месяцев 45500

Полная продолжительность: 8 дней далее каждый месяц стоимость повышается на 2100 рублей
Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICEпри оплате менее 

чем за 2 недели 63000

Коуч-НЛП-Практик. Базовые Трансформации Professional Coach. Basic Transformation"
Ступень 2 Полная ступень (9 дней)

Продвинутый Курс обучения Коучингу "Professional Coach. Basic Transformation"*
при оплате более 
чем за 6 месяцев 49000

*Обязателен Сертифкат Практика НЛП или Коуч-Практика далее каждый месяц стоимость повышается на 2100 рублей
Полная продолжительность: 8 дней

при оплате менее 
чем за 2 недели 66500Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICE

Коуч-НЛП-Мастер. "Моделирование"
Ступень 1 Полная ступень (9 дней)

1 ступень Международной Сертификационной Программы обучения Коучингу и
при оплате более 
чем за 6 месяцев 49500

Подготовки Профессиональных Коучей формата КОУЧ-МАСТЕР: далее каждый месяц стоимость повышается на 2100 рублей
Полная продолжительность: 9 дней при оплате менее 

чем за 2 недели 74000Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICE

Коуч-НЛП-Мастер. "Паттернинг и Ре-Паттернинг"
Ступень 2 Полная ступень (11 дней)

2 ступень Международной Сертификационной Программы обучения Коучингу и
при оплате более 
чем за 6 месяцев 60500

Подготовки Профессиональных Коучей формата КОУЧ-МАСТЕР: далее каждый месяц стоимость повышается на 2100 рублей
Полная продолжительность: 11 дней при оплате менее 

чем за 2 недели 81500Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICE

"Школа Ассистентов и Тренеров" Полная ступень (8 дней)

Тренинг для профессиональных коучей и начинающих Тренеров
при оплате более 
чем за 6 месяцев 32000

Полная продолжительность: по 8 дней ступень далее каждый месяц стоимость повышается на 1400 рублей        
Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICEпри оплате менее 

чем за 2 недели 53000

"Тренер Программ" Полный курс (14 дней)

Тренинг для Тренеров и Руководителей.  Программа  подготовки Тренеров.
при оплате более 
чем за 6 месяцев 77000

Полная продолжительность: 14 дней далее каждый месяц стоимость повышается на 2800 рублей        
Международный Сертификат ICTA, Сертификат ICEпри оплате менее 

чем за 2 недели 105000

*Нерезиденты РФ оплачивают стоимость любого тренинга в Долларах США или ЕВРО с пересчетом из Рублей по курсу покупки соответствующей валюты ОАО 
«Сбербанк России» (http://data.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/currencies/?base=beta) на день оплаты.


