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1. Общи е положения.
1.1 Положение «О порядке предоставления скидок и бонусов лицам, получающим
образовательные услуги по дополнительным образовательным программа в «АНОДО
«Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» (далее Положение) устанавливает общие требования
к порядку расчетов скидок и предоставления бонусов условиям и порядку их
предоставления гражданам (далее Потребитель).

1.2 Целью предоставления скидок и бонусов в АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК» (далее
Организация) является: повышение эффективности деятельности Организации
по
реализации образовательных услуг, обеспечение высокого качества взаимодействия
Организации с Потребителем, привлечение максимального количества обучающихся,
укрепление лояльности Потребителя, способствование долгосрочному сотрудничеству с
компаниями – партнерами, направляющими своих сотрудников на обучение в
Организацию, формирование положительного имиджа учреждения.
2. Порядок и условия предоставления скидок и бонусов.
2.1 Школа предоставляет следующие скидки и бонусы:

2.1.1 Основные скидки:







« Учебный год без забот»:
-5% от стоимости обучения за курс, осуществившим единовременную оплату всей
стоимости курсового обучения;
«Приведи друга»:
-3% от стоимости обучения для обучающегося организации
за каждого
приведенного друга или знакомого;
«Музыкальная мозаика»:
-50%, 30%, 20%, 10% от стоимости обучения
за курс победителям конкурса
исполнителей песен на иностранных языках «Музыкальная мозаика» соответственно:
Grand Prix, лауреат I, II, III премии в каждой возрастной категории в соответствии с
Положением конкурса;
«Корпоратив»:
-15 % от стоимости курса для открытых групп корпоративным клиентам, компаниямпартнерам, обучающим своих сотрудников в Организации;
«Лови момент»:
-срочные скидки, устанавливающиеся приказом по организации на срок прохождения
конкретной акции;
-летнее
снижение цены за час обучения, устанавливающееся приказом по
организации;

 «Каждый Сотый»
3% от стоимости договора за курс каждому сотому Потребителю, заключившему договор на
обучение с Организацией;

2.1.2 Социальные скидки:
5% незащищенным слоям населения, инвалидам, участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, участникам
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многодетным семьям,
гражданам с ограниченными возможностями здоровья
и пр. (при предъявлении
соответствующих документов).

2.1.3 Дополнительные скидки:
- скидки по рекламным материалам от по купонам из газеты, журнала, буклета, листовки,
купону распечатанному с сайта на конкретную услугу; устанавливаются приказом по
учреждению.
- скидка «Учредителя»: любой из учредителей имеет право предоставить любой процент
скидки Потребителю на образовательные услуги.

2.1.4 Бонусы:
 рассрочка платежа на весь период обучения в удобных для Потребителя долях:
 2 бесплатных пробных занятия в группах разного уровня для ознакомления с
работой педагога, составом группы и более точного определения уровня обучения и
создания наиболее благоприятных условий на обучение :
 частичное возмещение пропущенного о болезни стоимости занятия при пропуске
занятий по болезни при условии наличия медицинского документа
 подарки победителям и призерам - обучающимся Школы:
-Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- детской олимпиады «Смешарики»;
- обучающемуся Школы, не пропустившему ни одного занятия в группе в течение
года;
- обучающемуся, набравшему самый высокий балл по результатам финального
тестирования и др.
3. Применение системы скидок
3.1 Скидки не суммируются. Из всех возможных выбирается наиболее выгодная для
Потребителя.
3.2. Размер скидок может быть увеличен или уменьшен, а также скидки могут быть отменены
при наличии или отсутствии финансовых возможностей организации соответственно.

