Приложение № 4 к приказу от 22.10.2021 № 478
Условия акции «Страшные скидки»
1.
Термины и определения
1.1.
Организатор – АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур».
1.2.
Контур.Школа – услуги Организатора по проведению вебинаров и предоставлению их записей,
методических материалов для бухгалтеров, специалистов по госзаказу, охране труда, маркетингу и
продажам.
1.3.
Офисы продаж – подразделения Организатора, а также агенты Организатора: юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажи Контур.Школы от имени
Организатора.
1.4.
Участники акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
1.5.
Информационный ресурс Организатора – сайт Контур.Школы https://school.kontur.ru/.
2.
Краткое описание акции
2.1. Участники акции в период проведения акции получают возможность приобрести курсы
Контур.Школы, указанные в Таблице 1, со скидкой 30% от стоимости по прайс-листу для тарифной
зоны 1.
3. Правила акции
3.1.
Наименование акции «Страшные скидки».
3.2.
Способ проведения акции:

негосударственная акция;

участие в акции не связано с внесением платы участниками.
3.3.
Информация об Организаторе акции:
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного Профессионального Образования
«Учебный центр СКБ Контур»
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18
ОГРН 1107799028787, ИНН 7715091714
3.4.
Территория проведения акции – Российская Федерация.
3.5.
Сроки проведения акции: с 25 по 29 октября 2021 года.
3.6.
Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции или досрочно
прекратить проведение акции.
4. Условия и порядок участия в акции
4.1.
Участник узнает об акции через Информационный ресурс Организатора.
4.2.
Участники акции в период проведения акции получают возможность приобрести курсы
Контур.Школы, указанные в Таблице 1, со скидкой 30% от стоимости по прайс-листу для тарифной
зоны 1.
Таблица 1
Стоимость
по акции
Код
Наименование
со скидкой
30%, руб.
«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная
#5102
переподго-товка по профстандарту «Специалист в области охраны
13 300
труда» (коды А,В), 256 ак. часов
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Код

#5101
#6001
#6002
#6010
#6007
#6005
#6009

#3009

#1058

#3008

#1064

#1013

#1076
#3044
#3005
#1056
#1004

Наименование
«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны
труда». Профессиональная переподготовка по профстандарту
«Специалист в обла-сти охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов
«SMM-менеджер. Продвижение в социальных сетях».
Профессиональная пе-реподготовка, 256 ак. часов
«Интернет-маркетолог». Профессиональная переподготовка, 256 ак.
часов
«Копирайтер и коммерческий редактор». Профессиональная
переподготовка, 256 ак. Часов
«Экспертные продажи». Программа повышения квалификации для
ведущего менеджера по продажам, 90 ак. часов
«Таргетированная реклама в Facebook, Instagram, Vkontakte и
MyTarget». Повышение квалификации, 192 ак. часа
«Система продаж: построение и управление. Курс
профпереподготовки для руководителя». Профессиональная
переподготовка, 252 ак. часа
Профессиональная переподготовка по программе «Участие в
государственных, корпоративных и регламентированных закупках по
44-ФЗ и 223-ФЗ», 256 ак. часов
«Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое
планирование при ОСНО». Профессиональная переподготовка по
профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С,D), 288 ак. часов
Профессиональная переподготовка по программе
«Профессиональное управление государственными и
муниципальными закупками», 256 ак. часов
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы».
Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер»
(код А,В,С,D), 316 ак. часов
«Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и
планирование при УСН». Профессиональная переподготовка по
профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С), 272 ак. часа
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
персоналом и кадровое делопроизводство». Подготовка на
соответствие профстандарту, 300 ак. часов
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 120 ак. часов
Повышение квалификации по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в
объеме 120 ак.часов
«Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по
профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов

Стоимость
по акции
со скидкой
30%, руб.
14 700
34 300
38 500
20 790
15 330
27 300
54 600

17 500

19 600

17 500

19 600

13 300

16 100
13 300
11 830
12 600
13 300
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Код

#1010
#1044

Наименование
«Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО».
Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды
В,С,D), 152 ак. часа
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная
переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов

Стоимость
по акции
со скидкой
30%, руб.
13 300
17 500

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.3.
Для получения скидки Участнику акции необходимо подать заявку на приобретение курса со
скидкой на Информационном ресурсе Организатора или в Офисе продаж.
4.4.
Счет со скидкой по настоящей акции необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней после
выставления, но не позднее 5 октября 2021 г.
4.5.
Настоящая акция не суммируется с другими скидками и акциями Организатора за
исключением акции «Лекторий в подарок». Условия акции «Лекторий в подарок» Организатор
предоставляет по запросу клиентов.
5. Права и обязанности Участников акции
5.1.
Участники вправе:

знакомиться с Условиями акции;

принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
5.2.
Участники обязуются:

выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;

по требованию Организатора подтвердить свое соответствие всем требованиям к Участникам
акции, установленным Организатором;

ознакомиться с правилами акции;

добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
6. Дополнительные условия
6.1.
Организатор вправе приглашать Участников акции для участия в рекламных интервью, в том
числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать
для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов,
связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные рекламные материалы без
дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
6.2.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения
акции.
6.3.
Предоставляя свои персональные данные, Участник акции соглашается с их обработкой, а
также с получением рассылок и звонков от Организатора, и подтверждает свое ознакомление с
Политикой обработки персональных данных Организатора https://kontur.ru/about/policy.
6.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

