
         

Положение о проведении акций по применению скидок при 

предоставлении платных оздоровительных услуг                                                          

в ДЮСШ по плаванию «Нептун» 

 

Раздел I. Общие положения  

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акций по 

предоставлению посетителям скидок от прейскуранта отпускных цен на 

оздоровительные услуги. 

2. Настоящее положение разработано с целью удовлетворения потребностей 

посетителей в поддержании и укреплении здоровья, повышения 

эффективности внебюджетной деятельности. 

3. Настоящее положение обязательно для применения всеми работниками 

организации, в должностные обязанности которых входит реализация 

абонементов и заключение договоров по предоставлению физкультурно-

оздоровительных услуг. 

4. Решение о предоставлении скидок с отпускных цен на физкультурно-

оздоровительные услуги принимается директором и главным бухгалтером. 

 

Раздел II. Перечень проводимых акций и виды предоставляемых скидок 

на физкультурно-оздоровительные услуги, их размеры и условия 

предоставления. 

 

1. Акция ко Дню Матери – 14 октября  «Поздравим маму вместе». 

Дни проведения акции: 13, 14, 15 октября.  

Размер скидки на период акции: 25% от цены на физкультурно-

оздоровительные услуги. 

 Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется для всех 

мам в дни проведения акции при предъявлении паспорта. 

 

2. Акция ко Дню  семьи – 15 мая «Папа, мама, я – спортивная семья».  

День проведения акции: 15 мая.  

Размер скидки на период акции: 25% от цены на физкультурно-

оздоровительные услуги. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется семьям 

(папа+мама+ребёнок+…) в день проведения акции. 



3. Акция ко Дню  пожилых людей – 1 октября «День добра и уважения». 

День проведения акции: 1 октября.  

Размер скидки на период акции: – 25% от сформированного тарифа на 

услугу. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется людям 

пенсионного возраста в день проведения акции при предъявлении 

пенсионного удостоверения. 

 

4. Акция ко Дню  защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики   

    Беларусь – 23 февраля. 

День проведения акции: 23 февраля.  

Размер скидки на период акции: – 25%  от сформированного тарифа на 

услугу. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется всем 

мужчинам с 18 лет в день проведения акции. 

 

5.  Акция к Международному женскому Дню 8 Марта «В честь прекрасных  

     дам» 

День проведения акции: 9 марта.  

Размер скидки на период акции: – 25%  от сформированного тарифа на 

услугу. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется всем 

женщинам с 18 лет в день проведения акции. 

 

6. Акция к Международному дню защиты детей – 1  июня 

«Детство, детство, детство – это свет и радость». 

День проведения акции: 1  июня.  

Размер скидки на период акции: – 25% от сформированного тарифа на 

услугу. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется детям до 

16 лет в день проведения акции. 

 

7. Акция ко Дню  студента  «Студенты выбирают ЗОЖ» – 17 ноября.  

День проведения акции: 17 ноября.  

Размер скидки на период акции: – 25% от сформированного тарифа на 

услугу. 

Категория лиц для предоставления скидки: скидка предоставляется 

студентам в день проведения акции при предъявлении студенческого билета. 

 

8. Акция «Подарочный сертификат» 

Желающие могут приобрести подарочный сертификат на физкультурно-

оздоровительные услуги (на любое количество посещений) по цене 

соответствующей одному занятию в абонементе. При покупке 10-ти 

посещений 11-ое приобретается бесплатно.  

 



Раздел III. Заключительные положения 

 

1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 

31.12.2022 года.  

2. Реализация физкультурно-оздоровительных услуг осуществляется от 

прейскуранта цен. 

3. Скидки предоставляются на разовые посещения, на абонемент скидки не 

распространяются. 

4. Скидки по акциям не суммируются. 

5. В случае изменения действующего законодательства применение 

настоящего положения до внесения в него изменений осуществляется в 

части, не противоречащей законодательству. 
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