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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

1.2. Настоящее Положение о предоставлении скидок по оплате обучения слушателям, 
обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее – Положение) регулирует порядок 
предоставления скидок по оплате обучения слушателям, обучающимся по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее – Договор об оказании платных образовательных услуг), в целях 
усиления их мотивации для достижения высоких образовательных результатов. 
1.3. Термины и определения: 
Скидка – снижение стоимости платных образовательных услуг в установленных 
Акционерным обществом «Академия «Просвещение» (далее – Общество) размерах и сроках. 
По тексту Положения термин «скидка» может быть использован в том числе при 
предоставлении скидки на основании использования промокода. 
Срок предоставления скидки – период времени, в течение которого обучающийся вправе 
оплатить уменьшенную часть стоимости платных образовательных услуг. 
Промокод – индивидуальный пароль, состоящий из комбинации цифр и/или букв, дающий 
право владельцу промокода на денежную скидку при оплате своего обучения. 
Заявитель – зарегистрированный посетитель сайта, подавший заявку на обучение в АО 

«Академия «Просвещение». 

Обучающийся (слушатель) – заявитель, заключивший с АО «Академия «Просвещение» 

договор оказания образовательных услуг с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
1.4. Скидки на оплату услуг АО «Академия «Просвещение» предоставляются на основе 
данного Положения, утверждаемого распоряжением генерального директора в соответствии 
с действующим налоговым законодательством и другими нормативными актами РФ. 
1.5. Предоставление скидок на оплату услуг имеет своей целью: 
 стимулирование образовательной активности действующих, бывших и потенциальных 

потребителей образовательных услуг, оказываемых АО «Академия «Просвещение»; 

 увеличение объема продаж образовательных услуг АО «Академия «Просвещение»; 
 повышение заинтересованности выпускников АО «Академия «Просвещение» 

в последующем обучении в данной организации, осуществляющей обучение; 
  вовлечение в учебный процесс наибольшего количества слушателей; 
 способствование укреплению деловых связей с организациями, направляющими своих 

сотрудников на курсы повышения квалификации; 
 создание предпосылок для расширения возможностей корпоративного обучения 

по реализуемым программам повышения квалификации. 
 

2. Порядок и условия предоставления скидок, промокодов по оплате обучения 
по дополнительным профессиональным программам 
2.1. Предоставление скидок – это право АО «Академия «Просвещение», но не обязательство. 
Предоставление скидок осуществляется только по воле и с согласия АО «Академия 
«Просвещение». 

2.2. АО «Академия «Просвещение» самостоятельно определяет, в какой промежуток 
времени будет установлена скидка на образовательные услуги, предоставлен промокод 
для определенного и/или неопределенного круга лиц. 
2.3. Детальная информация об условиях и порядке использования представленной льготы 
размещается на официальном сайте и /или рассылается на электронные адреса владельцев 
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Личных кабинетов в виде новости или соответствующей инструкции. 
2.4. Каждая скидка, промокод действует ограниченное время. Период действия указывается 
на официальном сайте и/или в рассылке. По окончании срока проведения скидка, промокод 
сгорают и не могут быть использованы их владельцем. 
2.5. Скидка выражается в процентном виде от стоимости образовательных услуг и 
адресована неопределенному кругу лиц. Для использования скидки Пользователю 
необходимо создать Личный кабинет, авторизоваться, подать и оплатить заявку на обучение 
в сроки, установленные приказом АО «Академия «Просвещение», выполнить иные действия, 
которые являются обязательными для реализации права на скидку. 
2.6. Право на снижение стоимости платных образовательных услуг распространяется на всех 
желающих получить дополнительное профессиональное образование.  
2.7. В целях стимулирования лояльности АО «Академия «Просвещение» предоставляет 
скидки на обучение по дополнительным профессиональным программам. 
2.8. Размер скидки на каждую дополнительную профессиональную программу 
устанавливается генеральным директором АО «Академия «Просвещение».  

2.9. Предоставленная скидка действует в каждом отдельном случае на определенную 
дополнительную профессиональную программу и на срок (продолжительность) обучения 
по конкретной дополнительной профессиональной программе. Продолжительность действия 
предоставленной скидки на обучение, как и продолжительность обучения, соответствует 
установленному дополнительной профессиональной программой обучения сроку 
по дополнительной профессиональной программе.  
2.10. АО «Академия «Просвещение» может принять решение о распределении среди 
определенного и/или неопределенного круга лиц промокодов за совершение тех или иных 
целевых действий на сайте. Промокод имеет ограниченный срок активации и предполагает 
совершение действий, определенных АО «Академия «Просвещение». 

2.11. В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки 
не изменяются и действуют по окончании срока, на который они были предоставлены, если 
только прекращение действия скидки не оговорено в новой редакции Положения. 
2.12. Скидка может быть аннулирована при обнаружении злоупотребления ее обладателем 
своим правом на скидку. 
2.13. АО «Академия «Просвещение» оставляет за собой право отозвать любую 
неиспользованную скидку в любой момент времени без объяснения причин. 
2.14. Скидка не может быть обналичена. 


