
 

 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

ИНН/КПП 7727344053/ 772701001, ОГРН 1187700006966 

117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д.36, к.2, пом.V, к.3 

тел. +7 (499) 504-16-04, e-mail: info@nadpo.ru, веб-сайт: www.nadpo.ru 

 

 

ПРИКАЗ № 896 

 

г. Москва 19 октября 2022 г. 

 

О проведении в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Национальная академия дополнительного 

профессионального образования» рекламной акции 

 

В целях увеличения доверия потенциальных потребителей услуг, руководствуясь 

положениями пункта 2.3.5. Положения об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Национальная академия 

дополнительного профессионального образования» (далее - АНО ДПО «НАДПО») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в АНО ДПО «НАДПО» в период с 19.10.2022 по 31.12.2022 рекламную 

акцию «Скидка на YouTube-канале «НАДПО - психология с нуля». 

2. Утвердить Программу проведения рекламной акции «Скидка на YouTube-канале 

«НАДПО - психология с нуля» (Приложение, далее - Программа). 

3. Руководителю отдела по организации приема Кузьминой Т.А. обеспечить 

своевременное проведение мероприятия в соответствии с Программой.   

4. Заместителю директора по АХД Можариной Н.Н. довести приказ до сведения 

сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

5. Руководителю сектора контента ОРиТС Ереминой Т.В. обеспечить размещение 

объявления об акции на официальном сайте АНО ДПО «НАДПО». 

6. Сотрудникам АНО ДПО «НАДПО» в своей работе руководствоваться данным 

локальным нормативным актом. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Программа - на 2-х листах. 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО»  _____________________М.Ю. Зотова 
Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 19.10.2022

http://www.nadpo.ru/


 
 

 

Приложение 

к приказу № 896 от «19» октября 2022 

о проведении в АНО ДПО «НАДПО»  

рекламной акции 

 

 

Программа рекламной акции  

«Скидка на YouTube-канале "НАДПО - психология с нуля"»  
 

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 «Скидка на YouTube-канале "НАДПО - психология с нуля"». 

1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 

Место проведения рекламной акции: г. Москва. 

Срок начала и окончания акции: с 19 октября 2022 г. по 31 декабря 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 «Скидка на YouTube-канале "НАДПО - 

психология с нуля"», соблюдая которые потребитель услуг становится участником 

рекламной акции при покупке дополнительных образовательных программ в следующих 

размерах: 

5 % от актуальной стоимости обучения за осваиваемую дополнительную 

образовательную программу поступающим, применившим промокод «психологияснуля» 

при оплате услуг на основании заключенного договора в период с 19.10.2022 по 

31.12.2022 и приступившим к обучению не позднее 01.03.2023 г. 

2.2. Общие условия. 

2.2.1. Участниками рекламной акции могут быть все граждане, выразившие свое желание 
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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 «Скидка на YouTube-канале "НАДПО 

- психология с нуля"» может быть суммирована с иными скидками и льготами, 

предоставляемыми по правилам п. 2.7. Положения об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг Организатора. 

2.3. Порядок отбора участников. 

Чтобы стать участником рекламной акции, необходимо на Youtube-канале «НАДПО – 

психология с нуля» (ссылка на канал:  

https://www.youtube.com/channel/UCV40AUHRSDb9BN0Bsu_QI6A) посмотреть видео и 

поступить на обучение 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 «Скидка на YouTube-канале "НАДПО - психология с 

нуля"» подразумевает ознакомление и полное согласие участника с вышеизложенной 

Программой. 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО»   ___________           Зотова М.Ю. 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 19.10.2022
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