


 

2.1.5. Слушателям, членам многодетной семьи предоставляется скидка в размере 10%. Срок 

действия скидки – период обучения.  

2.1.6. Слушателям, получающим пенсию по потере кормильца и не достигшие 23- летнего 

возраста предоставляется скидка в размере 10%. Срок действия скидки – период обучения или до 

достижения ими 23 – летнего возраста.  

2.1.7. Слушателям - ветеранам боевых действий, инвалидам войны при предъявлении 

соответствующего удостоверения предоставляется скидка в размере 10%. Срок действия скидки – 

период обучения.  

2.1.8. Слушателям, получающим пенсию по возрасту предоставляется скидка в размере 10%. Срок 

действия скидки – период обучения.  

2.1.9 Слушателям, работающим в государственных учреждениях образования и здравоохранения, 

предоставляется скидка в размере 10%, при предоставлении справки с места работы. Срок 

действия скидки – период действия справки.  

2.1.10. Слушателям, повторно поступающим на обучение по той же программе ДПО, 

предоставляется скидка на обучение в размере 50% при предъявлении подтверждающего 

документа об обучении в ООО «ЕИППП», полученного в течение последних трех лет.  

2.1.11. Сотрудникам ООО «ЕИППП», предоставляется скидка в размере 100%. Срок действия 

скидки – период работы в ООО «ЕИППП».  

2.1.12. Слушателям – членам семей сотрудников ООО «ЕИППП» (близкие родственники) 

предоставляется скидка на обучение, размер которой определяется индивидуально по решению 

ректора, но не более 50% от стоимости обучения. Срок действия скидки – период работы 

родственников в ООО «ЕИППП».  

2.1.13. Слушателям, аккредитованным в ЕИППП, предоставляется скидка в размере 10%. Срок 

действия скидки – период действия сертификата аккредитации.  

2.1.14. Слушателям, являющимися студентами очных отделений ВУЗов и СУЗов, предоставляется 

скидка в размере 10%. Срок действия скидки – период обучения на очном отделении ВУЗа или 

СУЗа. 

2.1.15. Слушателям, зарегистрированным в Партнерской программе и являющиеся «Партнерами» 

ООО «ЕИППП» предоставляется скидка в размере от 5 до 70%, в зависимости от  приглашенных 

слушателей, заключивших договора на оказание услуг с ООО «ЕИППП». Срок действия скидки –

на период обучения (модуль, ступень программы).   

2.1.16. Слушателям, направленным от организаций-партнеров, имеющих с Институтом договоры о 

сотрудничестве предоставляется размер скидки 10%. Срок действия скидки – период обучения. 

2.1.17. Юридическим лицам – корпоративным клиентам, направляющим на обучение своих 

сотрудников предоставляются скидки в размере:  5% на обучение группой от 3 до 6 человек; 10% 

на обучение группой от 7 до 11 человек; 15 % на обучение группой от 12 до 18 человек; 20 % 

на обучение группой от 19 человек и более. Срок предоставления скидки – период обучения.  

2.1.18. Слушателям, при 100% предоплате за 15 календарных дней до начала программы,  

предоставляется размер скидки 10%. Срок действия скидки – период обучения (в модуле, 

ступени). 

2.1.19. Менеджер по работе с клиентами может предоставить на свое усмотрение скидку в размере 

от 5 – до 50 %, при условии единовременной оплаты всей стоимости обучения с учетом скидки. На 

оплату в рассрочку данное условие не распространяется.  

2.2. Скидки, не предусмотренные в пунктах 2.1.1.–2.1.18 настоящего Положения оформляются 

отдельными решениями Учредителя Института.  

3. Порядок предоставления скидок.  

3.1. Скидка за обучение предоставляется на основании заявления (Приложение 1). Слушатель (или 

законный представитель) подает копии документов (далее – «пакет документов»), 

подтверждающих право на льготу.  

3.2. Действие всех скидок прекращается при: 

- отчислении слушателя, 

- завершение срока действия документа (справки).  

3.3. Ответственность за проверку оснований на предоставление скидки и подготовку проекта 

распорядительного документа несет генеральный директор. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Генеральному директору ООО «ЕИППП»  

Коляевой Марине Владимировне 

от  __________________________________  

____________________________________ 

 

  

 

Заявление на получение скидки по оплате за обучение 

 

Прошу предоставить мне скидку по оплате за обучение в программе  

_____________________________________________________________________________________

(указать название программы), в связи с _______________________________________   

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
Документы прилагаются к заявлению в сканированном виде в формате PDF, с названием, соответствующем 

документу, определяющему скидку. 

 

Дата «__» ______202__г 

 

Подпись _________________(подпись заявителя) 

 

 

 

Заполняется администрацией ЕИППП: 

 

Размер/тип согласованной скидки: ___________________________________________________  

Период действия скидки: с _______________________________ до _______________________  

 

Категория (если заявлено несколько): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Принято: «___» ____________ 20___ г.  

 

___________/_____________ (подпись/ФИО сотрудника) 

 

 

 

 


