
 

Порядок и условия розыгрыша  

«Счастливый номер Вашего свидетельства» 
 

 

Каждый месяц, 15-го числа, среди обучившихся в институте 

слушателей разыгрываются призы – сертификаты со скидкой 

от 5% до 20% на дальнейшее обучение в институте. После окончания 

любого курса и получения свидетельства (удостоверения) в ЧОУ 

«Межотраслевой институт» обучившийся автоматически становится 

участником ежемесячного розыгрыша «Счастливый номер Вашего 

свидетельства» и может выиграть сертификат со скидкой на обучение в 

институте. 

Каждый месяц будет сгенерировано новое случайное 

четырехзначное число. При совпадении последних цифр номера свидетельства (удостоверения) с этим 

числом обучившийся получает скидку 5–20% на оплату образовательных курсов в ЧОУ 

«Межотраслевой институт» в зависимости от количества совпавших цифр. Главное условие – 

совпадающие цифры должны идти подряд. Если у номера свидетельства (удостоверения) и 

объявленного числа совпали: 

 

1 последняя цифра – скидка  5%! 

2 последних цифры – скидка 10%! 

3 последних цифры – скидка 15%! 

4 последних цифры – скидка 20%! 

 

Если обучившийся окончил в ЧОУ «Межотраслевой институт» больше одного курса за 

последние шесть месяцев – все полученные им за эти шесть месяцев свидетельства участвуют в 

розыгрыше!  

Счастливое число публикуется на сайте института – www.bmipk.ru – в середине каждого 

месяца. Первый розыгрыш состоится 15 апреля 2018 года.  

 

Правила розыгрыша призов 

 

1. Участник выигрывает в розыгрыше при совпадении последних цифр номера его свидетельства 

(удостоверения) с последними цифрами счастливого числа. 

2. Розыгрыш проводится по номерам свидетельств и удостоверений ЧОУ «Межотраслевой 

институт». 

3. Розыгрыш проводится в период между 12 и 15 числом каждого календарного месяца. 

4. Розыгрыш проводится среди свидетельств и удостоверений, выданных в течение шести месяцев, 

предшествующих дате проведения розыгрыша. 

5. Счастливое число розыгрыша публикуется на сайте ЧОУ «Межотраслевой 

институт» www.bmipk.ru не позднее 15 числа каждого месяца. ЧОУ «Межотраслевой институт» не 

уведомляет другими способами победителей розыгрыша.  

6. Скидка действует на все курсы института. 

7. Сертификат со скидкой можно использовать при оплате обучения в группах очного, очно-

заочного и дистанционного обучения.  

8. Сертификаты со скидкой выдаются в ЧОУ «Межотраслевой институт» по адресу: г. Уфа, ул. 

Революционная, 55, каб. 506; тел.: +7 (347) 251-56-80. Для этого победителю нужно предъявить 

выигравшее свидетельство и документ, удостоверяющий его личность. 

9. Победитель очередного розыгрыша имеет право использовать полученную скидку в течение 3-х 

месяцев с момента проведения розыгрыша, применяя ее при оплате своего обучения или обучения 

своих знакомых в ЧОУ «Межотраслевой институт». 

10. Скидка по одному сертификату распространяется только на один курс и не участвует в других 

акциях института. Скидка по сертификату не суммируется с другими скидками. 

11. ЧОУ «Межотраслевой институт» оставляет за собой право без уведомления изменять размер 

скидок победителям. 
 

http://www.bmipk.ru/

