Реестр партнёров и скидок FotoVideo KUB
Программа лояльности для студентов ВУЗов Санкт-Петербурга
и слушателей профильных факультетов
Предлагаем специальную программу лояльности для студентов ВУЗов СПб, а также
слушателей профильных факультетов, предоставляя особые условия сотрудничества.
Промокод: «CТУДЕНТ»
Даты проведения: бессрочно
Условия:
•

Поддержка социально значимых, творческих и коммерческих проектов.

•

Техническая, информационная, спонсорская поддержка студенческих фестивалей

и конкурсов.
•

Бесплатное оформление Анкеты Клиента.

•

Расширение базовой скидки до 20% для студентов, оформивших Анкету Клиента.

•

Специальные условия на аренду для съёмки дипломных и курсовых работ.

•

Особые условия на аренду оборудования для профильных ВУЗов-партнёров.

•

Специальные предложения на участие и организацию семинаров и мастер-классов.

•

Лояльные условия сотрудничества для студентов при устройстве на работу в

нашей компании.
•

Обязательно предъявление студенческого билета.

ВУЗЫ
Санкт-Петербургский Государственный Институт Кино и Телевидения (СПбГИКиТ)
Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры (СПбГИК /СПбГУКИ)
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический университет им. В.И. Ульянова
(ЛЕНИНА) (ЛЭТИ)
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Политех)
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН)
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех. университет)
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Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Санкт-Петербургский Государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова
Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора
М. А. Бонч-Бруевича
ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Факультет фотокорреспондентов им. Ю.А. Гальперина Союза журналистов СПб и Лен. обл.
Высшая школа режиссеров и сценаристов
Санкт-Петербургское Фотографическое Общество
Oeuvrespace Mediaschool (Политех)
Открытая Мастерская (СПбГИКиТ)
МЦ Эрмитаж
Freedom School

Программа лояльности для слушателей профильных курсов и школ
Предлагаем специальную программу лояльности для слушателей профильных
курсов, семинаров и мастер-классов, предоставляя особые условия сотрудничества.
Промокод: «AZBUKA»
Даты проведения: бессрочно
Условия:
•

Бесплатное оформление Анкеты Клиента.

•

Скидка 16% на аренду фото-, видео-, кинотехники и осветительного оборудования

для слушателей и участников обучающих программ партнёров.
•

Особые условия на аренду оборудования для нужд компаний-партнёров.

•

Обязательно

предъявление

документа,

подтверждающего

ваше

участие

в

образовательных программах компаний-партнёров (договор, свидетельство, сертификат,
заявка/справка от уполномоченного лица компании-партнёра или иным способом
подтвердить своё участие в обучающих программах партнёров).
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КИНОШКОЛЫ
Школа Кино и Фотографии "ШКИФ"
Высшая Школа режиссеров и сценаристов
Молодежная киношкола им. МакГаффина
Киношкола Перерыв на войну
Международный Центр Кинопрофессий
Российская Детская Киноакадемия Киноостров
Express TV - Школа ТВ, ораторского и актерского мастерства
ФОТОШКОЛЫ
Like Фотошкола
Фотошкола Photo Guru College
Школа Аналоговой Фотографии ШКАФ+
Фотошкола Аванс
Фотоколледж
Фотошкола PROPHOTOSCHOOL
Фотошкола Le Sabotage
Школа Академической Фотографии ШКАФ:
16% – выпускникам (сертификат);
30% – по удостоверению Большого курса фотографии;
30% – для выполнения учебной задачи (подтверждается письмом от лица Школы).
ОСОБЫЕ ПРОГРАММЫ СКИДОК
Скидка 20% на аренду оборудования Dedolight для клиентов партнёра
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