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Условия акций, предоставляющих скидки и льготы 

(действуют с 30.01.2018) 

Главная цель проекта «Иностранный язык каждому» – совершенствовать знания в области 

иностранных языков, устраняя языковой барьер, и развивать дружбу народов через 

международную студенческую академическую мобильность. Используя возможность 

суммирования скидок,(1)  каждый участник проекта, обучающийся на курсах иностранных языков 

«С нами к успеху» («Success with USurt»), может снизить стоимость обучения до 0(2). 

1. Акция «Наш человек». 

Если Вы - студент, работник УрГУПС или член ОМО «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-

УрГУПС» - получите скидку 5%(4). 

2. Акция «Учиться, учиться и еще раз учиться». 

Оплатите обучение за 3 учебных модуля по тарифу вперед, получите скидку 20% (3) 

3. Акция «Продли удовольствие»  

Оплатите следующий период занятий не позднее, чем за 10 дней до окончания обучения, 

и получите скидку 5%(3).  

4. Акция «В команде». 

Расскажите другу, знакомому или незнакомому о наших курсах в соцсетях, в коридоре, на 

улице, сообщите ему свое персональное кодовое слово, и если он придет учиться, и мы 

вернем 5% стоимости обучения за каждого привлеченного на обучение с учетом 

оплаченного периода(5). 

5. Акция «Обратись к выпускникам».  

Напишите на электронную почту swus@usurt.ru убедительное эссе, включающее резюме-

портфолио и обоснование, почему именно Вам нужно предоставить возможность учиться 

на наших курсах иностранного языка бесплатно, и выпускники помогут Вам(6). 

 

Примечания: 

(1) Суммирование скидок осуществляется путем их сложения, но не может быть больше 

30% (за исключением Акции «В команде»). Например, в случае набора Акций номер 1 

– 5%, 2 – 20%,  4 – 10% итоговая скидка составит 5%+20%= 25%. Теперь в соответствии с 

условиями акции «В команде» вычисляется сумма скидки и уменьшается платеж. 

Таким образом, итоговая скидка в этом случае может составить 35%. 

(2) Акция «В команде», безусловно, применяется дополнительно ко всем скидкам, в 

результате чего может обеспечить скидку 100%, т.е. обучение бесплатно.  

(3) Период обучения указан в Тарифном плане. В случае досрочного прекращения 

обучения не зависимо от причины расторжения договора, действие всех акций 

отменяется, сумма скидки удерживается из остатка аванса. 

(4) Членом ОМО «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» может стать каждый, 

поддерживающий ее цели, но для этого необходимо внести свой вклад в развитие 

деятельности ОМО. Даже если вы просто подадите заявление о вступлении в 

Ассоциацию, мы предоставим вам скидку на 2 месяца, чтобы было время сделать что-



либо полезное на благо УрГУПС или Ассоциации выпускников УЭМИИТ-УрГУПС. Тем не 

менее, если в планах заниматься языком более 3 месяцев, есть смысл стать «Нашим 

человеком». 

(5) Акция начинает действовать по заявлению любого гражданина об участии в ней. 

Просто напишите заявление, придумайте свое кодовое слово, получите материал для 

публикации в соцсетях или флаеры для раздачи на улице. Сумма скидки вычисляется 

как 5% оплаты обучающегося, указавшего Ваше кодовое слово, но не более чем за 

период оплаченной Вами учебы (если Вы оплатили один месяц, то получите скидку 

только с суммы оплаты за 1 месяц приглашенного Вами обучающегося, даже если он 

оплатил сразу за 3 месяца). Скидка назначается в течение 3-х дней после поступления 

оплаты от приглашенного Вами обучающегося, но не позже завершения Вашего 

обучения. Вы можете копить скидку даже до начала собственного обучения, тогда 

стоимость для Вас будет уменьшена в момент зачисления на курс. 

(6) В рамках акции Ассоциация выпускников безвозмездно берет на себя обязанность 

обращаться к уважаемым выпускникам Университета за поддержкой Вашего 

обучения. Ассоциация в праве обращаться в деканат и использовать другие источники 

для проверки информации, указанной в Вашем резюме-портфолио, и в случае 

искажения фактов в праве отказать в помощи. Ассоциация не может гарантировать 

положительного решения по возмещению стоимости обучения за счет 

благотворительных источников, но будет прилагать все усилия для этого.    

 


