
Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» 
 

Тарифы (выдержка из Регламентов) 
 
 

I. Ежегодный минимальный абонемент 
 
 1. Ежегодный минимальный абонемент за занятия айкидо уплачивается 
физическим лицом в ту организацию, входящую в Союз, в которой это физическое 
лицо состоит. 
 

2. Ежегодный минимальный абонемент за текущий календарный год 
подлежит уплате в январе месяце. 
 
 3. Нижеприведённые ежегодные минимальные абонементы обязательны для 
организаций, являющихся членами Союза, и рекомендованы для организаций, 
являющихся участниками Союза. 
 

Степень айкидо 
Ежегодный минимальный абонемент, руб  

дети взрослые1  

до 6 кю 1500 ---  

6 - 3 кю 1500 2000 
 2 кю 20002 2000 
 1 кю 20002 2000  

1 дан --- 40003 
 2 дан --- 55003 
 3 дан --- 70003 
 4 дан --- 85003 
 5 дан --- 100003  

6 дан --- 115003  
1 - члены организаций, которым в текущем календарном году исполняется 14 лет и старше  

2 - в особых случаях досрочной аттестации по решению Совета Союза 
3 - для членов организаций, имеющих или претендующих на получение данной степени в текущем году    

 
 4. Для территориально удалённых организаций и подразделений 
организаций, входящих в Союз, устанавливаются следующие ежегодные 
минимальные абонементы. 
 

Степень айкидо 
Ежегодный минимальный абонемент, руб  

дети взрослые1  

до 6 кю 500 ---  

6 - 3 кю 500 1000 
 2 кю 10002 1000 
 1 кю 10002 1000  

1 дан --- 30003  

2 дан --- 45003  

3 дан --- 60003  



4 дан --- 75003  

5 дан --- 90003  

6 дан --- 105003  
1 - члены организаций, которым в текущем календарном году исполняется 14 лет и старше 

2 - в особых случаях досрочной аттестации по решению Совета Союза 
3 - для членов организаций, имеющих или претендующих на получение данной степени в текущем году    

 
5. Организации, входящие в Союз, могут устанавливать ежегодные 

минимальные абонементы и для членов организаций, не имеющих степеней 
айкидо. 
 
 6. Члены организаций, входящих в Союз, претендующие в текущем году на 
получение степеней айкидо, которым соответствуют ежегодные минимальные 
абонементы, превышающие абонементы, соответствующие их текущим степеням 
айкидо, уплачивают ежегодные минимальные абонементы, соответствующие 
степеням айкидо, на которые они претендуют. В случае если получение следующих 
степеней айкидо в текущем году не произошло, разница в абонементах 
возвращается членам организации. 
 
 7. Организации, являющиеся участниками Союза, имеют право устанавливать 
ежегодные минимальные абонементы, отличающиеся от вышеуказанных, но такие 
абонементы не могут быть ниже вышеуказанных более чем на 50%. 
 
 

II. Плата за специальные аттестационные занятия на ученические степени (кю) 
 
 1. Плата за специальные аттестационные занятия на ученические степени 
едина для всех организаций, входящих в Союз. 
 
 2. Плата за специальные аттестационные занятия на ученические степени 
вносится в ту организацию, в которой состоит кандидат на сдачу экзаменов, не 
позднее 7 календарных дней до даты аттестации. 
 

Степень айкидо 
Плата за специальные аттестационные занятия, руб  

дети взрослые1  

до 6 кю на усмотрение организации ---  

6 кю (обычно с 7 лет3) 1000 2000 
 5 кю (обычно с 8 лет3) 1000 2000  

4 кю (обычно с 9 лет3) 1000 2000 
 3 кю (обычно с 10 лет3) 1000 2000 
 2 кю (обычно с 12 лет3) 3000 3000  

1 кю (обычно с 14 лет3) 30002 3000  
1 - члены организаций, которым в текущем календарном году исполняется 14 лет и старше  

2 - в особых случаях досрочной аттестации по решению Совета Союза 
3 - фактический возраст на момент аттестации 

  

 

 
 3. В случае если аттестуемый кандидат не сдаёт квалификационные экзамены, 
по его желанию (для совершеннолетних) или желанию его законных 



представителей (для несовершеннолетних) плата за специальные аттестационные 
занятия возвращается ученику или сохраняется до следующих аттестационных 
занятий. 
 
 

III. Плата за специальные аттестационные занятия на мастерские степени (дан) 
 
 1. Плата за специальные аттестационные занятия на мастерские степени 
едина для всех организаций, входящих в Союз. 
 
 2. Плата за специальные аттестационные занятия на мастерские степени 
вносится в кассу Хомбу додзё, причём эта плата номинирована в японской валюте – 
йенах. 
 

Степень айкидо Плата за аттестацию, японских йен 

1 дан (обычно с 16 лет1) 24000 

2 дан (обычно с 18 лет1) 25000 

3 дан (обычно с 21 года1) 35000 

4 дан (обычно с 25 лет1) 45000 
1 - фактический возраст на момент аттестации    

 
 3. В случае если аттестуемый кандидат не сдаёт квалификационные экзамены, 
возврат части платы за специальные аттестационные занятия происходит в 
соответствии с действующими на тот момент правилами Хомбу додзё. 
 
 

IV. Стоимость ежегодного семинара куратора Союза из Хомбу додзё 
 
 1. Участие в занятиях ежегодного семинара куратора Союза из Хомбу додзё, 
организуемого Союзом, является обязательным для всех членов организаций, 
входящих в Союз, имеющих степень 6 кю и выше на момент начала семинара, 
желающих сдавать квалификационные экзамены в период до следующего такого 
же семинара. 
 

2. Занятия семинара для взрослых посещают ученики, которым во время 
семинара уже есть или исполнится 14 полных лет с любыми степенями, а также 
ученики любого возраста со степенями 2 кю и выше. 

 
3. Занятия семинара для детей посещают все остальные ученики. 
 
4. По согласованию со своим инструктором, занятия семинара для взрослых 

вместо занятий семинара для детей, могут посетить также следующие категории 
учеников: 

- обладатели степени 5 кю и выше, которым во время семинара уже есть или 
исполнится 13 полных лет; 



- обладатели степени 4 кю и выше, которым во время семинара уже есть или 
исполнится 12 полных лет; 

- обладатели степени 3 кю и выше, которым во время семинара уже есть или 
исполнится 11 полных лет; 

 
5. Если не установлено иное, стоимость участия в занятиях семинара для 

членов организаций, входящих в Союз, относящихся к додзё, расположенным на 
территории, на которой проходит семинар, составляет: 
 

Вид участия в семинаре Плата за занятия семинара, руб  

семинар для детей 1000  

семинар для 
взрослых 

те, кому в текущем году исполнится 14-17 лет 3000 
 те, кому в текущем году исполнится 18 лет и более, а 

также обладатели степеней дан любого возраста 
4000 

  
 6. Для членов территориально удалённых организаций и подразделений 
организаций, входящих в Союз, устанавливается следующая стоимость участия в 
занятиях семинара: 
 

Вид участия в семинаре Плата за занятия семинара, руб  

семинар для детей 1000  

семинар для 
взрослых 

те, кому в текущем году исполнится 14-17 лет 2000 
 те, кому в текущем году исполнится 18 лет и более, а 

также обладатели степеней дан любого возраста 
2500 

  
 7. Для членов сторонних организаций устанавливаются отдельные тарифы на 
участие в семинаре, скидки для участников семинара из территориально удалённых 
организаций, а также скидки на групповое участие в семинаре участникам из любых 
организаций. 
 
 8. Для членов сторонних партнёрских организаций, с которыми есть 
соглашения о взаимном льготном участии в семинарах, устанавливаются 
специальные пониженные тарифы на участие в семинаре. 
 
 9. Плата за участие в занятиях семинара вносится физическим лицом в ту 
организацию, входящую в Союз, в которой это физическое лицо состоит.  
 
 

V. Стоимость участия в семинарах и других мероприятиях Союза 
 
 1. Плата за участие в занятиях каждого конкретного мероприятия Союза 
устанавливается Правлением Союза при планировании мероприятия. Если не 
установлено иное, стоимость участия в занятиях мероприятий Союза (кроме 
специальных предэкзаменационных занятий) составляет 500 рублей за каждый 
целый час продолжительности мероприятия, но не более 1500 рублей за всё 
мероприятие. 
 



 2. Для членов сторонних организаций, а также членов территориально 
удалённых организаций и подразделений организаций, входящих в Союз, 
устанавливается скидка со стоимости участия в занятиях мероприятий Союза в 
размере 50%. 
 

3. Вышеуказанная плата не включает стоимость дополнительных услуг, таких 
как питание, подарки, сувениры и т.п. Участникам мероприятий, которые оплатили 
участие в занятиях мероприятия, но не смогли посетить его, возвращается только 
стоимость самих занятий, и выдаются подарки и сувениры (в случае их наличия в 
стоимости мероприятия). Стоимость заказанного питания при этом не 
возвращается. 
 
 4. Плата за специальное предэкзаменационное занятие составляет 1000 руб. 
 
 5. Плата за специальное занятие-просмотр для кандидатов на степени дан 
составляет 500 руб. 
 
 6. Плата за участие в вышеуказанных мероприятиях вносится физическим 
лицом в ту организацию, входящую в Союз, в которой это физическое лицо состоит. 
 
 

Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» 
 

02/02/2022 


