
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Указанное Положение регулирует порядок установления цен и предоставления 

скидок и применения надбавок к оказываемым услугам АНО ДПО "Промбезопасность". 

 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. Скидки предоставляются покупателям при условии соблюдения требований: 

 а) появилась возможность привлечь новых покупателей (10-30%), 

 б) покупатели являются постоянными клиентами (10-20%), 

 в) по договоренности руководителей организаций (низкая покупательная 

способность покупателя) (10-40%). 

 3.2. Надбавки применяются к стоимости услуг в случае, если: 

 а) клиенту предлагается новая, либо уникальная услуга (10-50%), 

 б) быстро меняются рыночные условия (10-30%),  

 в) существенно изменились издержки производства (10-20%), 

 г) обучение происходит, через сторонние обучающие организации (договора 

субподряда) (1-30%).   

3.3. Лицо, ответственное за ценообразование предприятия, во время проведения 

переговоров по заключении договора информирует клиента 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 АНО 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 АНО ДПО «Промбезопасность» и обязательны к применению 

сотрудниками финансовой службы предприятия (работниками бухгалтерии), а так же 

сотрудниками учебной части (методист, преподаватели). 

 4.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения осуществляется 

Директором АНО ДПО «Промбезопасность». 

 

 


