
welcome-center.ru

info@welcome-center.ru

rrAC T HOE vtrPE XAEHT4E O PrAHrr3AIII4.fl AO rI O JIHlrr EJrbHOr O O EpA3 OB AItVtfl .
IIEHTP IIHOCTPAHHbIX q3bIKOB (ySJIKOM>

IOpuqn.recruft aqpec: 117042,. r. Mocrcna, y;r. IOxnodyroncrcan, g. 62,
Te.n: 8(495)135-54-05

I,IHOCTpaHHbTX

. A. Jle6eleea
27 rol.a

IIOJIOT(EHI4E

o rrpeAocTaBJreHrr[ cKrrAoK

r rIV Ilenrpe rrnocrpaHHbrx fl3brKoB <(yoJrKoM>>

1. Hactoxqee lloroxelr'r4epa3pa6orano B coorBercrBmc fpax4ancKlrM ro4ercou P@,

Oe4epanrHblM 3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 273-O3 (06 olpazoyanuu e Pocczficrofi

@elepaqzu>>, 3aronou P@ or 07.02.1992 J\b 2300-l <<O sauvre rpaB no:rpe6zrerefi>,

rIocraHoBneHLIeM llpanzrelrcrBa P(D or 15.08.2013 Ns 706 <06 yrnep)KAeHzLr llpanzl

oKa3aHr,rJr rrJrarHhrx o6pasonareJrbHbrx ycJlyf >.

2. Hacro-aqee llonoNeHue o [peAocraBrrenvru cKLrAoK rro olnare o6pasonareJrbHbrx

ycJryr rIV IleHrpa IrHocrpaHHbIX t3brKoB <<Yertrou>> rro AoroBoparra o6 oKa3aHr4r4 nJrarHhrx

o6pasonarenbHblx ycJlyr, 3aKJrroqaeMhrM [ppr npzeMe na o6yveHze (4a-rree 
- 

lloloxeHrze),

peryJlzpyer rlop{AoK rIpeAocraBJIeHI4t cKLtAoK rro o[Jrare o6pa-:onareJrbHbrx ycnyr gV

I{eurpa r4HocrpaHHhrx r3brKoe (ygrKoM>.

Tepuznrr t,t olpeAeJr eHvff:

Crzgra 
- 

cHI4)I(eHze crot4Mocrr4 rrJrarHrrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr B

ycraHoBJIeHHbIX 9Y IleHrpoM l4HocrpaHHbrx -f,3brKoB <<Yelrou>> pa3Mepax r cpoKax.
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Заказчик - заявитель, заключивший с ЧУ Центром иностранных языков 

«Уэлком» договор оказания платных образовательных услуг. 

 

3. Задачами предоставления скидок в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком» при 

оказании платных образовательных услуг слушателям в являются: 

• стимулирование образовательной активности действующих, бывших и 

потенциальных потребителей образовательных услуг, оказываемых ЧУ 

Центром иностранных языков «Уэлком»  

• повышении заинтересованности выпускников ЧУ Центра иностранных 

языков «Уэлком» в последующем обучении в данной организации, 

осуществляющей обучение; 

 

Порядок предоставления скидок 

1. Предоставление скидок — это право ЧУ Центра иностранных языков 

«Уэлком»,  но не обязательство. Предоставление скидок осуществляется 

только по воле и с согласия ЧУ Центра иностранных языков «Уэлком». 

2. Решение об установлении скидок фиксируется приказом с указанием срока 

действия.  

3. Детальная информация об условиях и порядке использования 

предоставленной льготы размещается на Сайте. 

4. Как правило, скидка выражается в процентном виде от стоимости обучения 

образовательных услуг и адресована неопределенному кругу лиц. Для 

использования скидки обучающемуся необходимо предоставить 

документальное подтверждение возможности получения скидки согласно 

правилам, установленным ЧУ Центром иностранных языков «Уэлком». 

5. Скидка не может быть обналичена. 
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Условия предоставления скидок 

1. Скидка 7% на оплату обучения предоставляется Заказчику при 

единовременной оплате 5 периодов обучения (40 занятий). 

2. Скидка 10% процентов на оплату обучения предоставляется детям из 

многодетных семей, при условии, что они не достигли 18 лет (при наличии 

соответствующего документа); детям, оставшимся без покровительства 

одного из кормильцев; детям, находящимся под опекой.  

3. Скидка 7% на оплату обучения предоставляется в случае, если двое детей из 

одной семьи одновременно обучаются в ЧУ Центре иностранных языков 

«Уэлком». 

4. Скидка 10% на оплату одного периода обучения (8 занятий) предоставляется 

Заказчику и его другу, который по его совету решил воспользоваться 

услугами ЧУ Центра иностранных языков «Уэлком». 

5. Скидка 10% на оплату одного периода обучения (8 занятий) предоставляется 

Заказчику, который пришел первый раз на занятия в день своего рождения 

(необходимо предоставить подтверждающий документ). 

6. Скидка 7% на один период обучения (8 занятий) или 10% на два периода (16 

занятий) предоставляется заказчику, оплатившему обучение в следующем 

учебном году до 30 мая текущего учебного года. 

7. Скидка 15% на оплату первого периода обучения (8 занятий) предоставляется 

Заказчику, который ранее обучался в другом языковом центре и заключил 

договор об обучении в Центре Welcome. Необходимо предоставить документ, 

подтверждающий обучение иностранному языку в другом месте в текущем 

году. 

8. Скидка 5% на оплату обучения второму иностранному языку в Центре 

Welcome. 

В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные 

скидки не изменяются и действуют до окончания срока, на который они были 
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предоставлены, если только прекращение действия скидки не оговорено в новой 

редакции Положения. 

 


