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1.1.  Настоящая Программа включает в себя:

- две системы лояльности, т.е. выдачи и действия различных видов льгот для клиентов на 

обучение и интеллектуальные игры; 

- льготы тренерам (преподавателям);

- бонусы активным участникам «Profit Club»;

- рекламные подарки;

- скидки на продукцию.

1.2. Если Программой определено несколько возможных льгот за один и тот же случай, 

НОУ «Profi Training» вправе самостоятельно определить вид льготы претенденту.

1.3. Претендент вправе воспользоваться только одной льготой на один курс (или тренинг 

или практикум или мероприятие или игру; *далее слово «или» обозначается знаком «/»).



ВИДЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Купоны

Случаи
выдачи
купонов

«Скидочный»
(скидка в %
от полной
стоимости)

«Денежный»
(скидка в 
твёрдой 
сумме)

«Подарочный»
(100% 

бесплатный)

Скидка
(при оплате

100% 
стоимости

курса
начисляется

накопительный
балл в размере
10% стоимости

курса)

Разовые 
нестандартные 

условия, 
скидки, 

рассрочки
(объявляется 

публично)

Скидка
(10% от полной 

стоимости 
курса если на 

обучение 
направляются 
одновременно 
не менее двух 
сотрудников) 

День 
рождения

Физлицу -
участнику

любого 
платного 

мероприятия

Мероприятие
Физлицу -
участнику 

мероприятия

Компенсация 

Физлицу,
 в случае 
непредв. 

обстоятельств

Физлицу,
 в случае 
непредв. 

обстоятельств

Самая высокая
активность 
в процессе 

обучения на 
курсе

Физлицу -
участнику

курса

Акции
досрочной 

оплаты

Физлицу,
успевшему 
оплатить в 

указанный срок

Физлицу,
успевшему 
оплатить в 

указанный срок

Накопитель-
ный балл

Profit - 
предложен-

ие

Корпоратив-
ный ваучер

Только 
физлицам

Физ- и
юрлицам

Только
юрлицам

1.4. Система лояльности на обучение:

* подробные условия указаны в тексте после таблицы

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику

курса

Физлицу -
участнику

курса



Купоны

●  Скидочный купон

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи.

- компенсации за непредвиденные обстоятельства; 

«Денежный» купон является разовым и не может быть использован для оплаты более 

чем одного выбранного курса/тренинга/практикума/мероприятия /игры. 

«Денежный» купон представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными 

видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использован только один раз.

Данный вид купона предоставляет возможность клиенту оплатить за курс обучения 

меньше - ровно на ту твердую сумму, что указана в купоне. Он распространяется на все 

проводимые курсы, кроме случаев, когда на нем указан конкретный 

курс/тренинг/практикум/мероприятие. 

«Скидочный» купон представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными 

видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использован только один раз.

«Скидочный» купон выдается  только физлицам в случаях:

- в рамках проводимых акций, при условии своевременной оплаты в указанный срок.

● «Денежный» купон

- за самую высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется 

набором баллов);

Данный вид купона предусматривает единоразовую скидку в процентах на выбранный 

клиентом курс обучения/тренинг/практикум/мероприятие. 

«Денежный» купон может быть именным (т.е. выписан на имя конкретного человека, 

предоставляющий льготу только данному лицу и не передаваемый другим лицам) и 

неименным (т.е. без указания имени и может быть передан любому третьему лицу).

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи (дата выдачи указывается на купоне).

Также «Денежный» купон на обучение может быть использован в качестве оплаты за игру 

или разовые практикумы и мероприятия. Если сумма купона превышает стоимость 

выбранного мероприятия, то оставшаяся сумма считается использованной полностью, не 

принимается в зачет по другим курсам, не суммируется с другими льготами Программы 

(т.е. «сгорает»); не возвращается в денежном или ином эквиваленте.

- участия в мероприятиях (путем случайного жребия); 

Система лояльности на обучение нацелена на мотивацию и стимулирование клиентов 

обучаться на курсах НОУ «Profi Training» и включает в себя: 3 вида купонов, накопительный 

балл, предложение о скидке и корпоративный ваучер.



●  Подарочный купон

мероприятии/игре, кроме случаев, когда на купоне указан конкретный вид обучения 

/тренинга/практикума/мероприятия или конкретный вид игры.
Подарочный купон является разовым, представляет собой отдельную льготу и не 

суммируется с иными видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и 

не выдается в денежном эквиваленте; может быть использован только один раз. 

«Подарочный» купон выдается  только физическим лицам в случаях:
- участия в мероприятии (путем случайного жребия); 
- за самую высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется 

набором баллов). 

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи.

Купон со 100% скидкой предоставляет возможность клиенту бесплатное обучение на 

курсах/тренингах/практикумах, участие в мероприятиях, а также в играх. «Подарочный» 

купон применяется в любом выбранном клиентом курсе/тренинге/практикуме/

«Денежный» купон выдается  только физическим лицам в случаях:

- дня рождения физлица (клиента, уже обучившегося на любом из курсов и включенного 

в базу клиентов); 

- участия в мероприятии (путем случайного жребия); 

- компенсации за непредвиденные обстоятельства; 

- за самую высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется 

набором баллов);

- в рамках проводимых акций, при условии своевременной оплаты в указанный срок.

Накопительный балл

• Накопительный балл предоставляет  возможность клиентам (только физлицам) 

оплачивать за все курсы/тренинги/практикумы или проводимые мероприятия/игры 

меньше ровно на накопленную сумму. 

При использовании любого вида льгот накопительный балл не начисляется. 

Накопительный балл представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными 

видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использован только один раз. Другим лицам данная 

льгота не передается.

Размер накопительного балла: 10% от полной стоимости курса/тренинга/практикума/ 

мероприятия, оплаченного клиентом.



Клиент вправе накапливать баллы, оплачивая подряд несколько курсов/тренингов/ 

практикумов/мероприятий полностью, суммировать баллы и использовать их при оплате 

вплоть до 100% стоимости следующего курса/тренинга/практикума/мероприятия/игры.

• Срок действия накопительного балла: 1 год с момента последнего участия клиента в 

проводимых курсах/тренингах/практикумах/мероприятиях/играх.  Если с момента 

последнего участия клиента прошло больше года, то все накопленные баллы клиентом 

утрачиваются и восстановлению не подлежат. 

Profit-предложение

●  Profit-предложение: разовые льготы с различными нестандартными условиями для юр- 

и физлиц (скидки, рассрочки, рекомендации и т.п.). Определяется каждый раз отдельно и 

зависит от стоимости курса, даты запуска, актуальности, количества лиц, направляемых 

юрлицом, личных обстоятельств физлица и т.п., объявляется публично. 

При использовании этой льготы накопительный балл не начисляется.
 
Предложение представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными видами 

льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в денежном 

эквиваленте.

Корпоративный ваучер

При использовании этой льготы накопительный балл не начисляется.
 
Корпоративный ваучер представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными 

видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использован только один раз. 

• Корпоративный ваучер: только для юрлиц предоставляется скидка в размере 10% от 

полной стоимости курса/тренинга/практикума/мероприятия, если данным юрлицом на 

обучение направляются одновременно не менее двух сотрудников. 



ВИДЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Игровые купоны

Случаи
выдачи
купонов

«Скидочный» «Денежный»
«Подарочный»

(100% 
бесплатный)

День 
рождения

Мероприятие
Физлицу -
участнику 

мероприятия

Компенсация 

Физлицу,
 в случае 
непредв. 

обстоятельства

Физлицу,
 в случае 
непредв. 

обстоятельства

Высокая
активность 
в процессе 

обучения на 
курсе

Игровая
накопительная 

карта

Игровое 
предложение

Только 
физлицам

100% скидка на
четвертую игру

Скидка
(за досрочную оплату,
размер скидки и сроки
оплаты публикуются)

Только 
физлицам

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику 

мероприятия

Физлицу -
участнику 

мероприятия

* подробные условия указаны в тексте после таблицы

1.5. Система лояльности на игры:

Система лояльности на участие в интеллектуальных играх включает в себя: 3 вида 

игровых купонов, игровую накопительную карту и игровое предложение.

Физлицу -
участнику

любого 
платного 

мероприятия



Игровые купоны

●  «Игровой денежный» купон

«Игровой скидочный» купон представляет собой отдельную льготу и не суммируется с 

иными видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использован только один раз. 

Игра с использованием «игрового скидочного» купона вносится в игровую 

накопительную карту. 

 «Игровой скидочный» купон выдается только физлицам в случаях:
- участия в мероприятиях (путем случайного жребия); 

не возвращается в денежном или ином эквиваленте. 
Данный купон представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными видами 

льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в денежном 

эквиваленте; может быть использован только один раз.

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи

- за высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется набором 

баллов).

Данный купон позволяет его обладателю оплатить стоимость участия в игре, в пределах 

указанной в нем твердой суммы. В случае недостаточности суммы купона, игрок 

доплачивает недостающую сумму. Если сумма купона превышает стоимость игры, то 

оставшаяся сумма считается использованной полностью, не принимается в зачет по 

другим играм, не суммируется с другими льготами Программы (т.е. «сгорает»); 

 

●  «Игровой скидочный» купон

Предоставляет единоразовую скидку в процентах на игру. Данная скидка действует 

исключительно на игры и не распространяется на обучение или иные проводимые 

мероприятия. 

-  компенсации за непредвиденные обстоятельства; 

 «Денежный» купон выдается  только физлицам в случаях:

- участия в мероприятии (путем случайного жребия); 
- компенсации за непредвиденные обстоятельства; 
- за высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется набором 

баллов);

Игра с использованием «игрового денежного» купона  вносится в игровую 

накопительную карту. 

- дня рождения физлица (клиента, уже обучившегося на любом из курсов и включенного в 

базу клиентов); 

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи



Игровые купоны

- за высокую активность участнику курса в процессе обучения (определяется набором 

баллов).

- участия в мероприятии (путем случайного жребия); 

Игра с использованием этого купона не может быть внесена в игровую накопительную 

карту. 

Данный купон представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными видами 

льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в денежном 

эквиваленте; может быть использован только один раз. 

Данный купон (100% бесплатный) позволяет его обладателю, без какой-либо оплаты 

разово участвовать в проводимой игре. Может быть использован в любой проводимой 

игре, кроме случая, если в купоне указана конкретная игра.

Срок действия купона: 3 месяца с момента выдачи

●  «Игровой подарочный» купон 

«Игровой подарочный» купон выдается только физлицам в случаях:

Игровая накопительная карта

Игровая накопительная карта представляет собой отдельную льготу и не суммируется с 

иными видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте; может быть использована только один раз.

●  Игровая накопительная карта позволяет участнику, сыгравшему три игры в течение 

трех месяцев подряд, принять участие в четвертой игре без внесения оплаты (бесплатно). 

Накопительная карта действует на все проводимые игры НОУ «Profi Training», которые 

указаны в карте. 
Если с момента первой игры и третьей прошло более трех месяцев, то карта является 

недействительной. При этом участник может получить новую карту и продолжить 

накапливать баллы для получения четвертой игры в подарок.

Срок действия игровой накопительной карты: 3 месяца с момента выдачи

Выдается только физлицам.



Игровые предложение

1.8.  Рекламные подарки

Наиболее активным участникам, в том числе тренерам, участвующим в «Profit Club» 

(закрытая профессиональная группа в телеграм) могут быть предоставлены денежные 

или подарочные бонусы. Активность и качество консультаций оценивается самими 

участниками группы и определяется автоматически телеграм-ботом ChatKeeperBot.

Наиболее активные участники курсов, постоянные клиенты, тренеры, участники «Profit 

Club», иные лица, по усмотрению уполномоченных лиц НОУ «Profi Training» могут быть 

поощрены рекламным подарком (видеоматериал, кружка, подушка, калькулятор, книга, 

шоколад и т.п. с фирменным логотипом). 

Вид бонуса (денежное вознаграждение или рекламный подарок), его размер или 

стоимость определяется каждый раз отдельно по распоряжению уполномоченного лица 

НОУ «Profi Training».

Игра с использованием игрового предложения  вносится в игровую накопительную 

карту.

Тренерам предоставляются специальные льготы: 

Данное игровое предложение предоставляет возможность всем желающим, при 

внесении оплаты за 20 календарных дней до начала игры, получить скидку. Размер 

скидки в процентах определяется каждый раз отдельно и зависит от сезонности, даты 

открытия набора, количества желающих и т.п., объявляется публично.

●  Игровое предложение 

1.6.  Льготы тренерам

Тренеры вправе воспользоваться по своему выбору любой льготой на общих основаниях 

Программы на обучение и интеллектуальные игры, либо выбрать специальные льготы. 

Игровое предложение представляет собой отдельную льготу и не суммируется с иными 

видами льгот Программы; не обменивается на другие виды льгот и не выдается в 

денежном эквиваленте. Предоставляется физлицам.

- 50% скидки на любой курс/тренинг/практимум/мероприятие, за исключением 

«Тренинга бизнес-тренеров» и курсов в рамках программы CIMA (скидка не 

предоставляется на раздаточный материал).
- 50% скидки на любую игру, при этом каждая игра (с применением одной льготы) может 

быть занесена в накопительную игровую карту.

1.7.  Бонусы участникам «Profit Club»



1.10.  Все объявления о проводимых акциях, скидках, льготах, сроках и прочих условиях в 

рамках настоящей Программы публично размещаются на сайте www.uztraining.uz, в 

социальных сетях фейсбук facebook.com/profitraininguz, телеграм t.me/profi_training, 

инстаграмм instagram.com/profitraining_uz, либо в СМИ, либо публично объявляются на 

самих мероприятиях.

1.12.  Программа лояльности адресована широкому кругу лиц и носит рекомендательный 

характер. Участие в настоящей Программе не является обязательным.

1.11.  Все выданные купоны и карты содержат графу с датой выдачи, печать и подпись 

директора НОУ «Profi Training».

В случаях досрочной оплаты за продукцию в рамках отдельно проводимых акций или 

заказа большого количества продукции единовременно, иных специальных акций, клиент 

может быть предоставлена скидка. Размер скидки и условия акций каждый раз 

объявляются публично. 

Виды продукции собственного производства указаны на сайте www.uztraining.uz.

1.13.  Все льготы, скидки, бонусы, подарки и иные поощрения, предусмотренные 

настоящей Программой, определяются НОУ «Profi Training» самостоятельно, исходя из 

своих финансовых возможностей и стратегического планирования, а их предоставление 

является правом, но не обязанностью НОУ «Profi Training».

1.9.  Скидки на продукцию
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