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1.1.  Указанное  Положение  регулирует  порядок  установления  цен  и  предоставления
скидок и применения надбавок к оказываемым услугам ООО ДПО "Промбезопасность"
(далее – Организация).
1.2.  Целью  применения  скидок  и  надбавок  является  повышение  эффективности
деятельности  предприятия  по  оказанию  услуг,  привлечения  максимально  большого
количества покупателей, получение максимальной прибыли от оказания услуг.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА БАЗОВОЙ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
2.1.  Базовые  цены на  оказываемые  услуги определяются  как средняя  рыночная  цена
наибольшего количества предложений на подобные и/или однотипные услуги, с учетом
следующих факторов: а) срок оказания услуги, б) спрос на услугу (объемы оказанных
услуг за предыдущий год.

2.2.  В  случае  значительного  изменения  рыночной  цены  на  подобные  и/или
однотипные  услуги,  базовая  цена  пересматривается  лицом,  ответственным  за
ценообразование,  и  предложение  о  соответствующем  изменении  ценовой  политики
подается для утверждения Директору предприятия.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК И НАДБАВОК
3.1. Организация имеет право по своему усмотрению предоставлять скидки при оплате
обучения всем или отдельным категориям обучающихся во время проведения акций или
на постоянной основе.
При участии Организация в  электронных торгах,  а  также в  котировках,  конкурсах и
аукционах, проводимых в иной форме (в том числе в случае заключения договоров на
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд)  допускается
корректировка прейскурантных цен с учетом конъюнктуры рынка и результатов торгов.
Любое  изменение  стоимости  образовательных  услуг  оформляется  дополнительным к
договору соглашением сторон.
3.2.  Настоящее Положение определяет предельный размер скидок.  Конкретная сумма
скидки устанавливается договором и действует на период, определенный в договоре.
3.3.  Приказом  директора  ООО  ДПО  «Промбезопасность»  могут  назначаться  акции,
период  действия  которых  регламентируется  приказом,  такие,  как  «Приведи  друга  в
ССОП  ООО  ДПО  «Промбезопасность»,  получи  скидку  –  30%»,  «Предновогодние
скидки для всех – 30 %», «Скидки обучающимся -женщинам к 8-му марта – 50 %»,
«Скидки демобилизованным военным к 23-му февраля – 30%» и др.

3.4.  Лицо,  ответственное  за  ценообразование  предприятия,  во  время  проведения
переговоров  по  заключении  договора  информирует  заказчика  о  возможности
предоставления  скидок  и  применения  надбавок,  выполняя  условия  указанного
Положения, а также определяет допустимый размер скидки, либо надбавки согласно п.
3.1.,  п.3.2.  данного  Положения.   Стоимость  оказываемых  услуг,  размер  скидки  или
надбавки утверждает Директор ООО ДПО «Промбезопасность» при подготовке счета на
оплату  оказываемых  услуг;  при  этом  максимальный  размер  скидки  не  должен
превышать  40%,  установленных  в  п.3.1  данного  Положения,  максимальный  размер
надбавки не должен превышать 50%, установленных в п.3.2. данного Положения. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1.  Данное  Положение  и  составляющие  его  политики  цен  подлежат  утверждению
Директором  ООО  ДПО  «Промбезопасность»  и  обязательны  к  применению



сотрудниками  финансовой  службы  предприятия  (работниками  бухгалтерии),  а  также
сотрудниками ССОП ООО ДПО «Промбезопасность».
4.2.  Контроль  за  исполнением  требований  настоящего  Положения  осуществляется
Директором ООО ДПО «Промбезопасность».


