
НП ДПО ЦПК 

 "Русская Школа Управления"  

П Р И К А З 

     01.04. 2018                                                                                                                № 18 

Москва 

О стоимости и системе скидок на программы направления Mini MBA  

 С целью создания единой системы ценообразования на программы направления Mini MBA  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стандартную стоимость для программ: 

• MicroMBA (модуль 3 дня) – 40 000 рублей 

• MiniMBA Интенсив – 120 000 рублей 

• MiniMBA Классический – 150 000 рублей 

• MiniMBA Отраслевой – 190 000 рублей 

• MiniMBA Бизнес сопровождение – 900 000 рублей 

2. Утвердить следующую систему скидок: 

• 15% при оплате за 30 дней и более до начала обучения 

• 30% для выпускников MiniMBA 

• 33% при одновременном выполнении условий: 

o обучении 2-4 участников от одной компании либо обучении 1 участника на 2 

и более программах MiniMBA  

o оплата за 7 дней и более до начала обучения 

• 40% при одновременном выполнении условий: 

o обучении 5 и более участников от одной компании 

o оплата за 7 дней и более до начала обучения 

3. Утвердить ограничения в предоставлении скидок: 

• на программы MiniMBA Интенсив, MiniMBA Бизнес сопровождение – скидки не 

предоставляются 

• скидки не суммируются, при совпадении условий разных скидок – предоставляется 

максимальная скидка. 

• при предоставлении Клиенту возможности рассрочки платежа (для полугодичных 

программ обучения) скидки сохраняются только при количестве платежей не более 

2-х и одновременного соблюдения условий: 

o не менее 50% оплачены в срок, предусмотренный условием скидки 

o второй платеж совершен не позднее календарной середины обучения. 

4. Установить, что данная стоимость обучения на программах направления Mini MBA в 

открытом формате рекомендована во всех регионах проведения. 

5. Тютюнову К. С., директору департамента управленческих программ обучения организовать 

внесение изменений на всех ресурсах Школы. 

6. Действие приказа вступает в силу с 01.04.2018 года. 

7. Онищук НИ, административному директору Школы копию приказа направить 

руководителям отделов для ознакомления сотрудников Школы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Исполнительный директор                               А.Н. Боровская 
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