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Занятия со специалистом по скайпу

Регламент работы со специалистом по скайпу.
Все желающие получить помощь специалиста по скайпу должны стремиться выполнять ниже
предложенную пошаговую инструкцию, которая разработана специально для обеспечения
быстрой, качественной и результативной помощи людям с дислексией.
В связи с этим в ООО "Дом Дислексика" определен строгий регламент оказания
помощи специалистом по скайпу.
Инструкция о том, как получить помощь при дислексии от ООО "Дом Дислексика"
дистанционно:
1. Заполнить запись на приём и дать подробное описание трудностей в обучающем процессе:
http://dyslexia.ru/page-35
2. Заполнить Анкету по раннему развитию: http://dyslexia.ru/page-74
3. Отправить на эл. адрес специалиста Организации фото или сканы школьных письменных
работ по русскому языку, математике, истории или литературы: t.goguadze@gmail.com
4. Отправить на эл. адрес специалиста Организации фотографию ребёнка (взрослого):
t.goguadze@gmail.com Требования к фотографии: фотография должна быть текущего
времени, как на паспорт – смотреть надо прямо в камеру, лицо симметрично.
После того как все материалы будут предоставлены специалист начинает работу и
анализ информации, разрабатывает план и график коррекционных занятий по скайпу. Важно
понимать, что вся коррекционная работа должна проходить в суточный период высокой
активности мозговой деятельности, т.е. до 16:00.
Важно учесть, что работа специалиста по скайпу будет эффективной только в случае наличия
в семье аппарата цветоимпульсной терапии МЕЛЛОН 2, потому что сеансами
цветоимпульсной терапии мы естественным образом и комфортно для ребёнка меняем его
психоэмоциональный статус, повышаем выносливость к учебным нагрузкам.
Данный аппарат распространяется только производителем. Заказать его можно на
официальном сайте: https://colorpulse.ru При заказе обязательно введите прмокод 65812,
который даёт скидку в 1000 руб. Когда аппарат будет доставлен семье, необходимо сообщить
специалисту о приобретении аппарата. Это будет означать, что специалист готов начать
работу с семьёй и приступит к планированию первого занятия.
Группа Вконтакте об аппарате МЕЛЛОН: https://vk.com/public67085765 . Здесь можно
ознакомиться с нашим опытом работы с аппаратом МЕЛЛОН 2.
Стоимость услуги составляет от 25 000 рублей за курс из 5 занятий (каждое занятие по

90 минут) со специалистом в период 14 дней. Оплата производится на расчетный счёт ООО
"Дом Дислексика".

Реквизиты для оплаты:
Общество с ограниченной ответственностью "Дом Дислексика"
ИНН 7701368130
КПП 770101001
Р/с 40702810770010015473
в Московском филиале АО КБ "Модульбанк"
БИК 044525092
Счёт выставляется по готовности семьи. Оплата осуществляется в течение 3 рабочих
дней. После поступления оплаты специалист начинает работу по скайпу.
Для совершения оплаты в банк ходить не обязательно. Перевести деньги можно с телефона через
приложение Сбербанк-онлайн. В приложении выбрать перевод: "На счёт в другой банк". Затем
пошагово заполнить все поля. Расчётный счёт: 40702810770010015473 ИНН: 7701368130 БИК:
044525092 КПП: 770101001 Наименование организации: ООО "Дом Дислексика" Назначение
платежа: Заполнить согласно выставленному счёту. Затем вбить сумму платежа.
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