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− Для организаций, направляющих на обучение в Учебный центр от пяти человек,
могут предоставляться «Корпоративные скидки». Размер скидки не может
превышать 20%. При переоформлении договора на четырех и менее слушателей
скидка может быть снижена либо аннулирована. Разовая скидка.
− Скидка «Пакетное предложение» может применяться за единовременное
приобретение двух и более предложений Учебного центра. Размер скидки не
может превышать 40%. Разовая скидка.
− «Скидка за раннее бронирование» может устанавливаться в случае оплаты
обучения в срок более двух месяцев до начала курса. Размер скидки не может
превышать 15%. Разовая скидка.
− «Скидка за участие в мероприятии» может предоставляться на обучение по
конкретным учебным программам как физическим, так и юридическим лицам
при
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организуемого Учебным центром для анонсирования данных учебных
программ. Данная скидка, ее размер, сроки действия и условия получения
объявляются на мероприятии. Размер скидки не может превышать 50%.
− «Акционные скидки» на обучение могут предоставляться как физическим, так и
юридическим лицам в случае проведения рекламных акций на приобретение
услуг Учебного центра. Максимальный размер скидки в таком случае может
составлять 90%. Сроки действия скидок зависят от условий акции.
− «Скидка по подарочному сертификату» может предоставляться как физическим,
так и юридическим лицам. Размер скидки прописывается в сертификате и может
достигать 90%. Также может предоставляться сертификат на свободный доступ
в отдельных случаях: юбилейный слушатель, день рождения Учебного центра и
иные знаковые даты. Скидка предоставляется только владельцу сертификата и
действует в рамках периода, прописанного в сертификате.
− Скидка

«Приведи

друга»

предоставляется

физическим

лицам,

ранее

пользовавшимся услугами Учебного центра, за рекомендацию программ и услуг
Учебного центра другим лицам в случае, если данная рекомендация привела к
покупке услуг. Скидка не действует на уже прошедшее обучение и может
применяться только при оформлении нового заказа. Размер скидки не может
превышать 20%. Скидка действует однократно в течение 1 месяца после
прохождения обучения привлеченным заказчиком.

2.2. Приказом Директора Учебного центра могут устанавливаться другие типы скидок.
В приказе указывается тип скидки, основания ее предоставления, максимальный
размер и сроки ее предоставления.
2.3. При проведении определенных акций (предложение новых услуг, проведение
праздничных мероприятий и конкурсов, привлечение внимания к приоритетным
услугам, сбор обратной связи с целью развития предоставляемых услуг) Учебный
центр может предоставить свободный доступ к образовательным программам в
объеме и на сроки, определяемые директором Учебного центра в рабочем порядке
без выпуска приказа, с целью ознакомления потребителей с предоставляемыми
услугами или получения обратной связи от них.

3. Общие условия предоставления и использования скидок
3.1. Скидка предоставляется в момент оплаты при соблюдении любого из
вышеперечисленных оснований.
3.2. При наличии нескольких оснований для скидки, скидки не суммируются,
выбирается наиболее подходящая скидка за исключением случаев, когда иное
прописано в условиях акции или договора.
3.3. Право на скидку не может быть передано другому лицу.
3.4. Учебный центр прописывает условия предоставления скидок в одном из
следующих документов либо ресурсов:
− в договоре на оказание услуг;
− на официальной странице Учебного центра в социальной сети;
− на соответствующей странице официального сайта Учебного центра.
3.5. В случае указания в разных официальных источниках разной информации
относительно акций и скидок, следует руководствоваться информацией, указанной
в договоре на оказание услуг.
3.6. Использование скидки означает безусловное согласие получателя скидки с
настоящим Положением.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются директором Учебного центра и действуют до замены их новым.

