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Курсы и цены 
 

Я построила схему оплаты так, что чем больше хозяин тренируется с собакой, тем 
дешевле обходится каждая встреча. 
 
Поведение это комплекс. Собака и хозяин разучивают навыки по отдельности, потом 
мы объединяем их вместе и оттачиваем в разнообразных средах. 
 
Можно остановиться на первой ступени, отработать единичные реакции в 
конкретной среде. Это не исправит поведение в целом, но заменит некоторые 
нежелательные реакции на приемлемые. Это тоже результат, но лучше развиваться 
и двигаться дальше.  
 
Чем больше человек занимается с собакой, тем управляемее и послушнее она 
становится и тем реже случаются срывы. Чем больше хозяин учится понимать свою 
собаку и работать с ней, тем прочнее их связь и надежнее партнерство. 
 
 
 

Коррекция поведения или дрессировка с выездом к клиенту: 
 
Первая встреча 350 шек.  
Обычная цена каждой последующей встречи 300 шек.  
Первая встреча стоит дороже, потому что она самая трудоемкая для меня. После первой 
встречи я говорю сколько понадобится занятий, и если вижу что больше чем 2, то 
предлагаю льготные курсы. 
 

● Курс из 3 встреч дает 10 процентную скидку: каждая встреча стоит 270 вместо 300 
шекелей. Стоимость курса 270*3=810 шекелей. Вы экономите 90 шекелей. 
 

● Курс из 5 встреч дает 15 процентную скидку, каждая встреча стоит 255 вместо 300 
шекелей. Стоимость курса 255*5=1,275 шекелей. Вы экономите 225 шекелей. 
 

● Новое! Курс из 10 встреч дает 20 процентную скидку, каждая встреча стоит 240 
вместо 300 шекелей. Стоимость курса 240*10=2,400 шекелей. Вы экономите 600 
шекелей. 
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Когда вы берете курс, вы получаете больше знаний и умений, а платите за каждую 
встречу меньше: 
 

 Обычная цена Курс 3 встречи - 
стоимость 
встречи 

Курс 5 встреч - 
стоимость 
встречи 

Курс 10 встреч - 
стоимость 
встречи 

Первая встреча 350 350 350 350 

Последующие 
встречи 

300 270 255 240 

Стоимость 
курса 

Количество 
встреч 

умножить на 
300 

810 1275 2400 

Экономия   90 225 600 

 
При покупке льготного курса предоплата  

 
 
 

Дрессировка в Реховоте (если коррекция поведения не нужна): 
 
Первая встреча 250 шек. Обычная цена каждой встречи 250 шек.  
 

● Курс из 3 встреч дает 10 процентную скидку, каждая встреча стоит 225 вместо 250 
шекелей. Стоимость курса 225*3=675 шекелей. Вы экономите 75 шекелей. 
 

● Курс из 5 встреч дает 15 процентную скидку, каждая встреча стоит 213 вместо 250 
шекелей. Стоимость курса 213*5=1065 шекелей. Вы экономите 185 шекелей. 
 

● Курс из 10 встреч дает 20 процентную скидку, каждая встреча стоит 200 вместо 
250 шекелей. Стоимость курса 200*10=2000 шекелей. Вы экономите 500 шекелей. 

 
Когда вы берете курс, вы получаете больше знаний и умений, а платите за каждую 
встречу меньше: 
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 Обычная цена Курс 3 встречи - 
стоимость 
встречи 

Курс 5 встреч - 
стоимость 
встречи 

Курс 10 встреч - 
стоимость 
встречи 

Первая встреча 250 250 250 250 

Последующие 
встречи 

250 225 213 200 

Стоимость 
курса 

Количество 
встреч 

умножить на 
250 

675 1065 2000 

Экономия   75 185 500 

 
При покупке льготного курса предоплата  
 
 
 

Онлайн консультации 
 
Первая консультация 300 шек.  
Обычная цена каждой последующей консультации 250 шек.  
Первая консультация стоит дороже, потому что она самая трудоемкая для меня. После 
нее я говорю сколько понадобится занятий, и если вижу что больше чем 2, то предлагаю 
льготные курсы. 
 

● Курс из 3 консультаций дает 10 процентную скидку, каждая встреча стоит 225 
вместо 250 шекелей. Стоимость курса 225*3=675 шекелей. Вы экономите 75 
шекелей. 
 

● Курс из 5 консультаций дает 15 процентную скидку, каждая встреча стоит 213 
вместо 250 шекелей. Стоимость курса 213*5=1065 шекелей. Вы экономите 185 
шекелей. 
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● Курс из 10 консультаций дает 20 процентную скидку, каждая встреча стоит 200 
вместо 250 шекелей. Стоимость курса 200*10=2000 шекелей. Вы экономите 500 
шекелей. 

 
Когда вы берете курс, вы получаете больше знаний и умений, а платите за каждую 
встречу меньше: 
 
 

 Обычная цена Курс 3 встречи - 
стоимость 
встречи 

Курс 5 встреч - 
стоимость 
встречи 

Курс 10 встреч - 
стоимость 
встречи 

Первая встреча 300 300 300 300 

Последующие 
встречи 

250 225 213 200 

Стоимость 
курса 

Количество 
встреч 

умножить на 
250 

675 1065 2000 

Экономия   75 185 500 

 
При покупке льготного курса предоплата  
 


