ПРОГРАММА НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ БОНУСОВ «СВОИ ЛЮДИ»
Участники программы:
Участниками программы являются физические, а не юридические лица.
Участниками программы могут стать:
 специалисты по управлению персоналом, кадровые специалисты, HRменеджеры, HR бизнес-партнеры компаний, предприятий, организаций,
учреждений;
 HR-менеджеры на аутсорсинге (менеджеры HR-проектов, специалисты кадровых
агентств, аутстаффинговых компаний, свободные HR-консультанты и т.п.);
 любой желающий, даже если не является специалистом по управлению
персоналом, но отчасти занимается персоналом, кадрами: руководитель,
бухгалтер, секретарь, руководитель учебного центра.
Принцип программы:
Бонусные рубли в обмен на клиентов. Участник программы направляет на обучение в
ЦНТИ Прогресс человека (или людей) и получает 10% от стоимости его (или их) обучения
на свой персональный счет в виде бонусных рублей. Бонусные рубли можно потратить
на услуги ЦНТИ Прогресс: обучение самого себя или любого другого человека по
усмотрению участника программы.
Правила участия в программе:
1. Условия программы распространяются на стандартные семинары, курсы и тренинги
(далее - мероприятия) ЦНТИ Прогресс в Санкт-Петербурге и Москве.
2. Лицо, принявшее решение участвовать в программе, направляет на адрес
электронной почты client@cntiprogress.ru письмо следующего содержания: «Прошу
включить меня (ФИО, организация, должность, почтовый адрес, адрес эл. почты,
телефон) в число участников программы «Свои люди». С условиями участия в
программе согласен/согласна».
3. В ответ на запрос на участие в программе приславшему запрос лицу направляется
письмо, подтверждающее его включение в Программу «Свои люди» с указанием
ФИО, должности, адреса эл. почты, телефона Персонального Менеджера (ПМ)
Участника Программы.
4. После этого лицо, приславшее запрос на участие в Программе «Свои люди»,
считается зарегистрированным Участником Программы.
5. Зарегистрированный Участник Программы может направлять в ЦНТИ Прогресс
заявки на обучение не только сотрудников организации, в которой он работает, но и
любого другого человека (как сотрудников компаний-партнеров, так и физических
лиц – родственников, соседей, бывших сослуживцев и т.д., которые могут и хотят
инвестировать средства в персональное обучение) – «своих людей».

6. Поступающие от Участников Программы заявки на обучение «своих людей»
регистрируются в персональном файле Участника Программы, и за участие таких
«своих людей» в мероприятиях Участнику Программы начисляются Бонусные рубли,
рассчитываемые от стоимости мероприятия.
7. Начисление бонусных рублей осуществляется на персональный счет Участника
Программы в размере 10% от стоимости обучения каждого человека, направленного
Участником Программы.
8. Начисления производятся в бонусных рублях: 1 бонусный рубль = 1 рубль РФ.
9. Бонусные рубли начисляются Участникам Программы только за мероприятия,
приобретенные «своими людьми» по полной стоимости (мероприятия,
приобретенные со скидкой, в Программе «Свои люди» не учитываются).
10. Бонусные рубли за участие «своих людей» в мероприятии начисляются Участникам
Программы только после приезда «своих людей» на мероприятие и после получения
оплаты участия в мероприятии в полном объеме.
11. Накопленные бонусные рубли сохраняются на персональном счете участника
программы и при переходе на другую работу, и при переезде в другой город, регион,
страну.
12. Бонусные рубли накапливаются на персональном счете Участника Программы и
сохраняются в течение 2 лет с даты получения первого бонуса, после чего
начисленные бонусы обнуляются.
13. Накопленные бонусные рубли могут быть использованы только для оплаты услуг
ЦНТИ Прогресс (стандартных семинаров, курсов повышения квалификации,
тренингов, проводимых в Санкт-Петербурге и Москве) и не могут быть выплачены
деньгами .
14. Бонусными рублями стоимость мероприятия ЦНТИ Прогресс может быть оплачена
как в полном размере, так и частично.
15. Для оплаты накопленными бонусами участия в мероприятии Участник Программы
направляет своему ПМ заявку с указанием мероприятия, его стоимости, общего
количества накопленных бонусных рублей и количества бонусов, выделяемых на
покупку мероприятия.
16. ПМ проверяет и подтверждает Участнику Программы сумму накопленных им
бонусных рублей и в случае необходимости направляет Участнику Программы счет
на остаток суммы для оплаты.
17. Если Участник Программы (или указанное им лицо) принял участие в мероприятии,
бонусные рубли, указанные Участником Программы в заявке на обучение, считаются
использованными.

