
 
 

Приложение 

к приказу № 695 от 29.08.2022 

о проведении в АНО ДПО «НАДПО»  

рекламной акции 

 

 

Программа рекламной акции «Месяц логопедии в НАДПО» 

Рекламная акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных 

потребителей услуги по обучению в АНО ДПО «НАДПО», формирования и поддержки 

интереса потенциальных потребителей.  

1. Общие положения. 

1.1. Организатор рекламной акции. 

Организатором рекламной акции является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Национальная академия 

дополнительного профессионального образования», ИНН 7727344053, ОГРН 

1187700006966. 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 117149, г. Москва, 

ул. Болотниковская, д. 36, к. 2, пом. V, к. 3. 

1.2. Наименование рекламной акции. 

Рекламная акция «Месяц логопедии в НАДПО». 

1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 

Место проведения рекламной акции: г. Москва. 

Срок начала и окончания акции: с 01 сентября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

1.4. Ответственным за проведение акции назначена Кузьмина Татьяна Александровна, 

руководитель отдела по организации приема. 

2. Условия проведения. 

2.1. Условия проведения рекламной акции «Месяц логопедии в НАДПО», соблюдая 

которые потребитель услуг становится участником рекламной акции при покупке 

дополнительных образовательных программ из раздела сайта Организатора по адресу: 

https://nadpo.ru/do/pp/defektologiya-pp/ и https://nadpo.ru/do/pp/logopediya-defektologiya/ 

стоимостью от 40 000 руб. в следующих размерах: 

40 % от актуальной стоимости обучения за осваиваемую дополнительную 

образовательную программу поступающим, заключившим договор в период проведения 

акции при условии внесения предоплаты в размере 10 % от цены.  

2.2. Общие условия. 

2.2.1. Участниками рекламной акции могут быть все граждане, выразившие свое желание 

принять в ней участие и отвечающие требованиям по ее проведению путём заполнения 

заявки на сайте, или иным образом выразившие указанное желание.  

2.2.2. Скидка во время проведения рекламной акции «Месяц логопедии в НАДПО» не 

суммируется с иными скидками и льготами (кроме скидки участника вебинара 

http://nadpo-webinar.ru/logopedic6). 

http://nadpo-webinar.ru/logopedic6
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2.3. Порядок отбора участников. 

Чтобы стать участником рекламной акции, необходимо до 31.03.2023 года приступить к 

обучению по дополнительным образовательным программам в АНО ДПО «НАДПО» в 

соответствии с условиями, указанными в п. 2.1 настоящей Программы. 

3. Дополнительные условия. 

Факт участия в рекламной акции «Месяц логопедии в НАДПО» подразумевает 

ознакомление и полное согласие участника с вышеизложенной Программой. 
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