Утверждаю
Директор ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест»
А.В. Дерендяев

Условия Акции «Для тех кто с нами!»
Организатор
Акции
–
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Научно-образовательный центр «Профтест» (далее – УЦ
Профтест).
Участники Акции – некредитные финансовые организации, в т.ч. МФО, КПК, ломбарды (далее
– НФО).
Продукт, предлагаемый в рамках Акции: Созданное УЦ Профтест методическое пособие
«Учетная политика, разработанная в соответствии с Отраслевыми Стандартами Бухгалтерского Учета
на 2018 г.» (далее – Учетная политика), в т.ч.:
- полная версия (далее – Учетная политика 1);
- версия «Lite» (далее – Учетная политика 2).
Наполнение документов приведено в Приложении 1.
Период проведения: с 21 августа по 15 сентября 2017 г.
Общие условия Акции.
В период с 21 августа по 15 сентября 2017 г. для НФО предоставляется скидка в размере 30%
на приобретение Учетной политики 1 и Учетной политики 2.
1
Дополнительные скидки .
1. Для участников Акции, находящихся на годовом обслуживании в УЦ Профтест,
предоставляется индивидуальная скидка в размере:
- 46% на полную версию;
- 60% на версию «Lite».
2. Для участников Акции (за исключением указанных в п.1), в случае приобретения в период c
21 августа по 15 сентября второго продукта/услуги, предоставляется индивидуальная скидка в
размере:
- 40% на полную версию;
- 50% на версию «Lite».
Информацию о перечне о дополнительных продуктов/услуг и их стоимости уточняйте у
специалистов УЦ Профтест:
Бобина Наталья Васильевна, тел.: 8(343)379-01-73, bnv_proftest@mail.ru;
Евдокимов Александр тел.: 8(343)379-01-74, evdokimovaa@vep.ru ;
Фастовец Татьяна Владимировна тел.: 8(343)379-01-73, ftv_proftest@mail.ru;
Чащухина Татьяна, тел.: 8(343)379-01-71, ctb_proftest@mail.ru ;
Шатунова Ольга, тел.: +7 912 680 20 83, shatunova@vep.ru .
Обязательным условием получения дополнительной скидки является
оплата второго
продукта/услуги в период проведения Акции.
При покупке двух и более дополнительных продуктов/услуг скидки не суммируются.
Скидки на приобретение Учетной политики не суммируется со скидками, предоставляемыми на
Учетную политику в рамках других маркетинговых мероприятий УЦ Профтест.
Основания для отказа в предоставлении скидки.
УЦ Профтест может отказать в продаже Учетной политики в случае, если НФО занимается
консалтинговой деятельностью.
Порядок и сроки оплаты.
Оплата производится на основании счета-оферты. Счет-оферта формируется УЦ Профтест
согласно заявке2 на приобретение Учетной политики и дополнительного продукта/услуги3.
Оплата Учетной политики по установленной в рамках Акции стоимости осуществляется в
период с 21 августа по 15 сентября 2017 г.
Оплата дополнительных продуктов/услуг - в период:
 с 21 августа по 15 сентября 2017 г.;
 в соответствии с графиком платежей, если условиями приобретения второго продукта/услуги
предусмотрена рассрочка. При этом первый платеж должен быть оплачен участником акции с
21 августа по 15 сентября 2017 г.
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В рамках настоящей Акции скидка предоставляется только на Учетную политику.
Заявка на приобретение Учетной политики и/или второго товара/услуги – Приложение 2.
В случаях, когда клиентом выбран вариант с приобретением второго продукта/услуги.

