Утверждено Генеральным директором
ООО «Компас ВЭД»
(Приказ № 5 от 01.02.2017г.)

Предоставляемые скидки и льготы в рамках
«Программы лояльности Учебного центра «Компас ВЭД» (для сайта)
При заключении рамочного договора с постоянными клиентами на оказание платных
образовательных услуг с пакетом «Программы лояльности УЦ «Компас ВЭД» - предоставляются
следующие преимущества (пакет включает в себя):
1. предоставление скидок на образовательные услуги по программам УЦ «Компас ВЭД».
(см. расценки на обучение в рамках «Программы лояльности УЦ Компас ВЭД»);
2. предоставление скидки на обучение нескольких сотрудников компании – клиента.
Скидка (5%) распространяется на каждого 2-го и последующих слушателей, направляемых
на обучение в рамках одного курса;
3. предоставление 10% скидки на участие в семинарах, организуемых УЦ «Компас ВЭД»;
4. партнерское взаимодействие при поиске сотрудников из выпускников УЦ «Компас ВЭД».
УЦ «Компас ВЭД» предоставляет информацию о слушателях, заинтересованных в
трудоустройстве, или смене работодателя и заполнивших соответствующее резюме
соискателя вакансии;
5. комплектование вакантных мест в учебных группах производится в приоритетном порядке из
обучающихся - постоянных клиентов.
Расценки на обучение в рамках «Программы лояльности УЦ «Компас ВЭД»

Код программы

Форма обучения

Стоимость с учетом
скидки (руб.)

OV.01

очная (вечерняя)

15 000

DO.01

дистанционная

11 000

OD.02

очная (дневная)

18 000

DO.02

дистанционная

12 000

OD.04

очная (дневная)

20 000

OV.04

очная (вечерняя)

20 000

DO.04

дистанционная

13 000

Международная транспортная
логистика

OD.05

очная (дневная)

15 500

OV.05

очная (вечерняя)

15 500

Международный маркетинг

OD.08

очная (дневная)

16 500

Наименование программы

Таможенный декларант

Специалист по таможенным
операциям (Таможенный брокер)

Внешнеэкономическая деятельность
и логистика

OV.08

очная (вечерняя)

16 500

OD.09

очная (дневная)

12 500

OV.09

очная (вечерняя)

12 500

Практический курс «ИНКОТЕРМС
2010»

OM.01

очная

6 500

Практический курс «Таможенная
стоимость товаров»

OM.02

очная

7 000

Практический курс «Ознакомление
с деклараций на товары (ДТ, ГТД)»

OM.03.1

очная

4 500

Практический курс «Таможенная
декларация на товары (базовый
уровень)»

OM.03.2

очная

8 000

Практический курс «Таможенная
декларация на товары (продвинутый
уровень)»

OM.03.3

очная

8 000

Практический курс
«Внешнеэкономический контракт»

OM.04

очная

11 500

Практический курс «Классификация
товаров в таможенных целях»

OM.05

очная

7 500

OM.06

очная

10 500

OM.07

очная

9 500

Практический курс «Как выйти на
зарубежный рынок? Возможности
для российских компаний в
современных условиях»

OM.11

очная

8 500

Тренинг «Правила деловых
коммуникаций с представителями
государственных контролирующих
органов»

OT.01

очная

11 500

Тренинг «Кросс-культурные
коммуникации»

OT.02

очная

11 500

Практический курс «Боевое
декларирование»

OD.10

очная

18 500

Логистика закупок, снабжения,
управления запасами и цепями
поставок

Бухгалтерский учет и
налогообложение
внешнеэкономической деятельности
Валютное регулирование и
валютный контроль

