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1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке предоставления скидок и бонусов лицам, получающим услуги по
дополнительным общеобразовательным программам в АНО ДПО «Ив БШ «ЛИНК» (Далее - Положение)
устанавливает общие требования к порядку расчетов скидок и предоставлению бонусов, условиям и
порядку их предоставления гражданам (далее – Потребитель).
1.2. Целью предоставления скидок и бонусов в АНО ДПО «Ив БШ «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 долгосрочного
сотрудничества с компаниями-партнерами, направляющими своих сотрудников на обучение в
Организацию, формирование положительного имиджа Организации.
2. Порядок и условия предоставления скидок и бонусов.
2.1. Школа предоставляет следующие скидки и бонусы:
2.1.1. Основные скидки:

«Дружная семья»
- 5% от стоимости учебных часов в рамках договора на второй и последующие договоры для одной семьи.
•
«Учебный год без забот»
- 5% от стоимости обучения в рамках договора при единовременной оплате стоимости договора.
•
«Приведи друга»
- 3% от стоимости учебных часов в рамках договора для обучающегося за каждого приведенного друга или
знакомого.

«Корпоративная скидка»
-15% от стоимости курса для открытых групп корпоративным клиентам, компаниям-партнерам,
обучающим своих сотрудников в Организиции.

Социальная скидка
– 5% от стоимости учебных часов незащищенным слоям населения: инвалидам, многодетным семьям,
детям-сиротам и пр. (при предъявлении соответствующих документов).
2.1.2. Дополнительные скидки:
- скидки по рекламным материалам, купонам, устанавливаются приказом по учреждению.
- скидка «Учредителя»: любой из учредителей имеет право предоставить любой процент скидки
Потребителю на образовательные услуги.
2.1.3. Бонусы:

Рассрочка платежа на весь период обучения в равных долях по количеству месяцев обучения.

Бесплатное собеседование с преподавателем Организации, с целью определения уровня владения
языком.

Бесплатное пробное занятие, с целью знакомства с преподавателем, составом группы, определения
уровня владения языком и создания наиболее благоприятных условий для обучения.

Частичное возмещение стоимости занятия, пропущенного по причине болезни, при наличии
справки из медицинского учреждения.

3. Применение системы скидок
3.1. На занятия с логопедом скидка не распространяется.
3.2. Скидки не распространяются на договоры в ЦДР MaLINKa и Центре Aptech. При наличии у
Потребителя нескольких договоров, заключенных по разным направлениям, скидка осуществляется на
договор, заключенный по направлению «Английский язык».
3.3. Скидки не суммируются*. Из всех возможных выбирается наиболее выгодная для Потребителя.
*-суммируется только скидка «Приведи друга». Если Потребитель привел двух и более друзей или
знакомых, скидка в размере 3% умножается на количество приведенных друзей.
3.2. Размер скидок не может быть увеличен или уменьшен. Также скидки могут быть отменены при
наличии или отсутствии финансовой возможности организации.

