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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и регулирует размеры, условия и порядок предоставления скидок
на услуги, оказываемые в Могилевском аэроклубе имени А.М. Кулагина ДОСААФ
(далее - аэроклубе).
1.2. Скидки на услуги предоставляются с целью:
- привлечения новых клиентов;
- увеличения объема оказываемых услуг и получения прибыли;
- создания привлекательных условий для постоянных клиентов.
1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
- скидка - снижение стоимости услуги, предоставляемое аэроклубом покупателю;
- стоимость услуги - цена, устанавливаемая аэроклубом на оказываемые
согласно утвержденному прейскуранту услуги.
1.4. Услуги аэроклуба, на которые распространяется настоящее Положение:
- прыжок с инструктором без видеосъемки;
- прыжок с инструктором с видеосъемкой оператором;
- прыжок с инструктором с видеосъемкой (HandyCam);
- ознакомительный полет на самолете Як-52.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками аэроклуба,
реализующими услуги в соответствии с должностными обязанностями.
2. Виды и размеры скидок на услуги
2.1. В аэроклубе предоставляются следующие виды скидок:
2.1.1. Скидка 10% именинникам в день рождения - скидка в размере 10% от
стоимости услуги, утвержденной прейскурантом, предоставляемая клиенту в день его
рождения при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего
личность и дату его рождения.
2.1.2. Скидка 5%- за третий и последующие прыжки (полеты) в данном сезоне
скидка в размере 5% от стоимости услуги, утвержденной прейскурантом,
предоставляемая клиенту при условии третьего и последующего прыжка (полета) в
данном летном сезоне. Такой факт подтверждается номером подписанного договора на
оказание первой и второй услуги (прыжка, полета) в аэроклубе.
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стоимости услуги, утвержденной прейскурантом, предоставляемая клиенту при
условии оказания услуг группе (не менее пяти человек в группе). Факт оказания
услуги в группе фиксируется в Ведомости оказанных услуг в составе группы
(приложение 1 к настоящему Положению).
3. Порядок и условия предоставления скидок
3.1. Скидки предоставляются только на услуги, указанные в п. 1.4. настоящего
Положения.
3.2. Скидки не предоставляются при приобретении подарочных сертификатов на
услуги, оказываемые в аэроклубе.
3.3. В период проведения праздничных и других мероприятий на базе аэроклубе
скидки не предоставляются.
3.3. К тарифам утвержденного прейскуранта скидки предоставляются как для
юридических лиц, заключивших с аэроклубом договор, так и для физических лиц.
3.4. Размер и виды скидок, определенные в разделе 2 настоящего Положения, не
суммируются. При соблюдении нескольких условий сразу для предоставления скидок
Покупатель до начала оказания услуги сам определяет тот вид скидки, который будет
применяться.
4. Отчетность, контроль и ответственность
4.1. Работники финансово-экономического отдела ежедневно вносят данные в
реестр принятых платежей.
4.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления скидок в соответствии с
настоящим Положением осуществляет ежемесячно главный бухгалтер на основе
данных бухгалтерского учета и реестра принятых платежей.
4.3. Работники аэроклуба, нарушившие требования настоящего Положения,
привлекаются в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 августа 2020 года и действует по 31
декабря 2020года.
5.2. В случае изменения действующего законодательства настоящее Положение
до внесения в него изменений применяют в ' части, не противоречащей
законодательству.
5.3. Информация о предоставляемых скидках будет размещаться на сайте
www.akvictoria.by

