ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических лиц

I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц
(далее - Положение), регулирует порядок предоставления скидок по оплате
образовательных услуг АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» (далее - Академия).
2. В Положении используются следующие термины и определения:
Личный кабинет — программа для электронно-вычислительной машины, интерфейс
которой размещен и/или доступен в сети Интернет на сайте системы дистанционного
обучения (далее - Сайт) и отображается посредством программы для просмотра
интернет-сайтов (браузера), позволяющая слушателю взаимодействовать с
Академией по отдельным вопросам, сопутствующим услугам Академии. Доступ к
Личному кабинету осуществляется с использованием Авторизационных данных.
Авторизационные данные — данные, позволяющие провести аутентификацию
Пользователя Личного кабинета.
Дисконт-акция – мероприятие по повышению доступности образовательных услуг
Академии, ограниченное во времени, предполагающее снижение цены на
определенную образовательную программу или несколько образовательных
программ в течение определенного промежутка времени для неопределенного круга
лиц;
Дисконт-код – специально сгенерированная последовательность цифр и букв,
которая однозначно идентифицирует ту или иную величину скидки и условия ее
предоставления;
Пользователь Дисконт-кода –лицо, которому был предоставлен Дисконт-код
другого лица, являющегося его владельцем;
Купон на скидку – оформленное в бумажном или электронном виде представление
Дисконт-кода, содержащее основные условия предоставления скидки.
3. Скидку по оплате обучения могут получить следующие лица: лица, обладающие
льготами, перечисленные в разделе II Положения; слушатели и выпускники
Академии; сотрудники Академии; лица, получившие специальные коды купонов на
1

скиду, и активировавшие их; отличившиеся в учении слушатели; неопределенный
круг лиц в период проведения специальных мероприятий по повышению доступности
образовательных услуг Академии (Дисконт-акций).
4. Перечисленным в пункте 3 Положения лицам предоставляются следующие виды
скидок:
-

Скидка льготным категориям граждан – предоставляется по запросу посредством
Дисконт-кода лицам, обладающим правами на льготы, перечисленным в разделе
II Положения;

-

Корпоративная скидка – предоставляется сотрудникам Академии;

-

Единовременная скидка по дисконт-коду – предоставляется неопределенному
кругу лиц. Право на предоставление такой скидки удостоверяется наличием
Дисконт-кода;

-

Именная скидка – предоставляется определенному лицу посредством Дисконткода, действие которого распространяется только на заранее определенное лицо.

5. Скидка может быть установлена только по одному из указанных в пункте 3
настоящего Положения оснований и только до начала срока обучения. При наличии
у претендента права на скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна
из возможных скидок по его выбору. Исключением являются скидки,
предоставляемые неопределенному кругу лиц в период проведения специальных
мероприятий по повышению доступности образовательных услуг Академии, которые
уже учтены в стоимости образовательной программы, представленной на Сайте, такие скидки могут суммироваться с другими скидками.
6. Каждая скидка действует ограниченное время. Период действия скидки
указывается в ее формальном представлении (купоне, приказе, положении и др.).
Если срок действия скидки не указан в условиях ее предоставления, минимальный
(гарантированный) срок ее действия считается равным 10 календарным дням. Скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены,
за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения.
7. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки
не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены,
если прекращение действия скидки не оговорено в новой редакции Положения.
8. Академия оставляет за собой право отозвать любую неиспользованную скидку в
любой момент времени без объяснения причин. Академия имеет право (но не
обязанность) опубликовать отзыв скидки на Сайте.
9. Скидка не может быть обналичена.

II. Скидка льготным категориям граждан
10. Скидка льготным категориям граждан предоставляется в объеме 500 руб. при
предъявлении документов, подтверждающих наличие льготы (перечислены ниже),
посредством Дисконт-кода следующим лицам:
2

10.1. Труженикам тыла либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (Подтверждающие
документы: удостоверение труженика тыла).
10.2. Лицам с инвалидностью (Подтверждающие документы: справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы);
10.3. Многодетным родителям (Подтверждающие документы: документ о составе
семьи)
10.4. Матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка, (Подтверждающие
документы: cправка, подтверждающая статус, форма № 25);
10.5. Ветеранам труда (Подтверждающие документы: копия удостоверения
ветерана труда);
10.6. Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненным к
ним категориям граждан в соответствии с ФЗ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(Подтверждающие документы: удостоверение участника ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС);
10.7. Гражданам, жилище которых разрушено в результате стихийного бедствия
или аварийного состояния, стало непригодным для проживания, (Подтверждающие
документы: справка из администрации муниципального образования, подтверждающая
факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера);
10.8. Участникам ВОВ и боевых действий на территориях других государств
(Подтверждающие документы: удостоверение участника ВОВ, удостоверение
инвалида ВОВ, удостоверение ветерана боевых действий);
10.9. Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (Подтверждающие
документы: удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма);
10.10. Жителям блокадного Ленинграда, а также гражданам, работавшим на
предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады
1941-1944 годов, (Подтверждающие документы: удостоверение жителя блокадного
Ленинграда).
III. Заключительные положения
11. Предоставление скидок – это право Академии, но не обязательство. Предоставление
скидок осуществляется только по воле и с согласия Академии.
12. Все спорные вопросы, возникающие в отношении скидок, разрешаются
ответственным сотрудником, который утверждается приказом Ректора Академии;
первым проректором; Ректором Академии.
13. Если лицо не выражает согласия с Положением, скидка ему не предоставляется.
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