3. Детальная информация об условиях и порядке пользования предоставленной льготой
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 ЧУДО Лингвалэнд.
5. Скидка не может быть обналичена.

Условия предоставления скидок
1. Скидка 10 % на оплату обучения предоставляется заказчику при единовременной оплате 5
периодов обучения (40 занятий). * Скидка 15 % на оплату обучения предоставляется
заказчику при единовременной оплате 9 периодов обучения (72 занятий). * При досрочном
расторжении договора право на скидку теряется, стоимость обучения пересчитывается по
текущим ценам, возврат неиспользованных средств осуществляется исходя из расчета по
новой стоимости по условиям текущего Договора на обучение за вычетом фактически
понесенных расходов.
2. Скидка 5% предоставляется детям из многодетных семей, при условии, что они не
достигли 18 лет; детям, оставшимся без одного из кормильцев; детям, находящимся под
опекой.
3. Скидка 5 % на оплату обучения предоставляется в случае, если двое детей из одной семьи
одновременно обучаются в ЧУДО «Лингвалэнд»
4. Скидка 10 % на оплату одного периода обучения (8 занятий) предоставляется заказчику и
его другу, который по его совету решил воспользоваться услугами ЧУДО Лингвалэнл.
5. Скидка 7% на оплату одного периода обучения (8 занятий) или 10 % на 2 периода
обучения (16 занятий) предоставляется заказчику, оплатившему обучение в следующем
учебном году до 30 мая текущего года.
6. Скидка 15 % на оплату первого периода обучения предоставляется Заказчику, который
ранее обучался в другом учреждении и заключил договор об обучении в ЧУДО Лингвалэнд.
Необходимо предоставить документ, подтверждающий обучение иностранному языку в
другом месте в текущем году.
В случае внесения изменений в настоящее Положение ранее установленные скидки не
изменяются и действуют до окончания срока, на который они были предоставлены, если
только прекращение действия скидки не оговорено в новой редакции Положения.
* Скидки на обучение не предоставляются при оплате средствами «материнского капитала».

