
Правила проведения акции  
«Доступные доказательные практики работы с детьми с ОВЗ» 

1.Настоящие правила закрепляют порядок проведения акции «Доступные доказательные 
практики работы с детьми с ОВЗ» (далее акция и Правила), организуемой АНО 
«ИПАП» (далее  
— Организатор), с целью продвижения оказываемых услуг и достижения социально-
значимых целей по приобретению педагогическими работниками Российской Федерации 
практических компетенций в области Прикладного анализа поведения (АВА-терапии) для 
работы со сложными категориями детей и подростков с ОВЗ, включая РАС и другие 
ментальные нарушения.  

Информация об Организаторе https://iaba.ru/information/obrazovatelnaya_deyatelnost/.  

2. Участником акции может стать любое физическое или юридическое лицо. 

3. Для достижения целей, указанных в п.1 настоящих правил, участникам акции 
предоставляется скидка на обучение по программам, участвующим в акции. 

4. Скидка предоставляется посредством уменьшения цены программы от наименьшей 
стоимости до полной согласно плану-графику. Цена со скидкой является окончательной и 
действует до окончания указанных в плане-графике периодов. 

5. Общий период проведения акции: с 30.08.2021г. по 15.10.2021г. 

6. Лицу, у которого есть желание принять участие в акции, необходимо: 

   6.1.  нажать на кнопку «Записаться» на страницах программ, участвующих в акции; 
  6.2. указать свои данные в форме заявки и направить данные Организатору 
посредством повторного нажатия «Записаться» внизу формы; 
  6.3. оплатить обучение по выбранной программе до окончания срока действия 
наименьшей цены согласно плану-графику или предоставления скидки по акции; 
  6.4 юридическим лицам, желающим участвовать в акции, необходимо направить на 
электронную почту Организатора info@iaba.ru письмо-запрос для оформления договора и 
выставления счета; 
  6.5. к юридическим лицам, направляющим на обучение группы слушателей 
численностью от 5 человек и выше, могут быть применены отдельные скидки. Скидки, 
предоставляемые юридическим лицам при организации группового обучения, не 
суммируются со скидками по акциям. 

7. Условия акции распространяются на следующие дополнительные 
профессиональные программы Организатора (далее — Программы): 

Тип 
программы

Название URL страницы курса

https://iaba.ru/information/obrazovatelnaya_deyatelnost/
mailto:info@iaba.ru


8. План-график предоставления скидок по программам, участвующим в акции: 

Профессиональ
ная 
переподготовка

Прикладной анализ поведения 
(АВА-терапия): коррекция 
поведенческих нарушений, 
обучение, абилитация и 
развитие детей и подростков с 
ОВЗ 

https://iaba.ru/course/prikladnoj-analiz-
povedenija-ava-terapija-korrekcija/ 

Повышение 
квалификации

Основы АВА-терапии. Базовый 
курс

https://iaba.ru/course/osnovy-ava-
terapii-bazovyj-kurs-dlja-
nachinajushhih/

Повышение 
квалификации

Основы АВА-терапии для 
тьюторов, инструкторов и 
сопровождающих

https://iaba.ru/course/osnovy-ava-
terapii-dlja-tjutorov-instruktorov-i-
soprovozhdajushhih/ 

      Название План-график 
предоставления 

скидки

Скидка % Стоимость руб.

Прикладной 
анализ 
поведения (АВА-
терапия): 
коррекция 
поведенческих 
нарушений, 
обучение, 
абилитация и 
развитие детей и 
подростков с 
ОВЗ 

30.08.2021 – 15.09.2021
30% 28 000

16.09.2021 – 29.09.2021
20% 32 000

30.09.2021 – 06.10.2021 10% 36 000

Название План-график 
предоставления 

скидки

Скидка % Стоимость руб.

https://iaba.ru/course/prikladnoj-analiz-povedenija-ava-terapija-korrekcija/
https://iaba.ru/course/osnovy-ava-terapii-bazovyj-kurs-dlja-nachinajushhih/
https://iaba.ru/course/osnovy-ava-terapii-dlja-tjutorov-instruktorov-i-soprovozhdajushhih/


 

9.  Цена с уже учтенной скидкой отражается на странице соответствующей Программы на 
сайте Организатора по адресу https://iaba.ru/ с указанием срока действия данной цены в 
соответствии с планом-графиком. 
  

9. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и промокодами Организатора, 
действующими в период с 30.08.2021 по 15.10.2021 г.  

11. Условия акции, которые не урегулированы настоящими Правилами, регулируются 
Общими правилами проведения акций и конкурсов (далее — Общие правила). Общие 
правила размещены на сайте Организатора по адресу https://iaba.ru/legal/polzovatelskoe-
soglashenie/.   

Основы АВА-
терапии. 
Базовый курс  

30.08.2021 – 15.10.2021 30% 10 500

Название План-график 
предоставления 

скидки

Скидка % Стоимость руб.

Основы АВА-
терапии для 
тьюторов, 
инструкторов и 
сопровождающи
х 

30.08.2021 – 15.10.2021 30% 10 500

https://iaba.ru/
https://iaba.ru/legal/polzovatelskoe-soglashenie/

