
Школо дизайна ”АртФутуре”
шко;гс дизайна СПб ул ТК •Се»а••».

«16» мая 2022 г.
г. Санкт-Петербург

ЧОУДПО «Школа Дизайна «Арт Футуре»

Приказ 53210/2022 от 16.05.2022
О маркетинговой политике ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФутуре»
(введение стимулирующих акций)

Приказываю:

. Установить следуощие стимулирующие акции для увеличения количества
заклочаемых договоров на платные образовательные услуги:

«Поймай меня»;

«Все включено»;

«Будь первым».
Суть акций состоит в предоставлении скидки на платные образовательные

программы (далее-курсы).
Срок проведения акций:

• «Поймай меня» - до З 1.08.2022г. включительно;
• «Все включено» - до 30.06 2022г. включительно;
• «Будь первым» - до 30.06.2022г. вклочительно

4. Акции проходят на сайтах artfuture.ru и artfuture-school.ru (далее — сайты).
Правила акции «Поймай меня»: Каждый день на сайтах на один определённый курс

устанавливается скидка 50% от базовой стоимости обучения при единовременной
оплате. согласно Приказу от 15.03.2022 и Приказу N27/l/2022 от
15.03.2022. Данная скидка действует до первой произведенной оплаты на любом из
2-х сайтов. После оплаты скидка на сайтах аннулируется. На следующий день
скидка предоставляется на другой курс.
После оплаты заключается договор на оказание платных образовательных услуг соткрытой датой прохождения курса. Обучение можно пройти в течение 3-х лет смомента заключения договора.

6. Правила акции «Все включено»: Включает в себя З разных курса за единовременнуюоплату со скидкой в от базовой стоимости каждого курса. Базовая стоимостьустановлена Приказом N27/2022 от 15.03.2022 и Приказом N27/l/2022 от 15.03.2022.
«Все Включено» включает в себя программу обучения от 255 ак.ч. до 670ак.ч., любую краткосрочнуо программу от 20 ак.ч. до 49 ак.ч. и любой
онлайн-курс от 16 ак.ч. до 18 ак.ч.;
«Дополнительно предоставляется в подарок видео лекции «Современное
искусство».

7. Правила акции «Будь первым»: Предоставляются единоразово скидки на курсы«Дизайн интерьера» 42() ак.ч., «Дизайн одежды» 420 ак.ч., «Графический дизайн» 420ак.ч., «Веб-дизайн>> 252 ак.ч., «(Ландшафтный дизайн» 255 ак.ч. с началом обучения ссентября октября 2022г. в размере 50 % от базовой стоимости обучения приединовременной оплате до первой произведенной оплаты на сайтах по каждомунаправлению отдельно. Базовая стоимость установлена Приказом N27/2022 от5.03.2022 и Приказом N27/l/2022 от 15.03.2022. После оплаты курса со скидкой
скидка сайте аннулируется и устанавливается в размере 400/0. После



оплаты курса со скидкой 40%, скидка на сайте аннулируется и устанавливается в
размере 30%. После оплаты со скидкой 3096, скидка на сайте аннулируется и далее
предоставляется сезонная скидка согласно Приказам Y27l2022 от 15.03.2022 и
N27/l/2022 от 15.03.2022. После оплаты заключается договор на оказание платных
образовательных услуг.

Директор

ЧОУ ДПО «Школа Дизайна «АртФутуре» И. С. Демидова


