
Recommend CIS
Program
Программа “Рекомендую CIS”



Program conditions:
1. For each successfully enrolled child in 

CIS Tashkent, you will receive $500 to 
your personal account in CIS.

2. The number of recommended students 
for admission to CIS Tashkent is not 
limited. The bonus amount does not 
exceed 100% of the child's annual 
tuition fee according to the age group.

3. The family who came on your 
recommendation should tell your First 
and Last Name to the reception 
manager in order to record the fact of 
the recommendation.

4. Siblings are not eligible for the 
program, as the family already has a 
Sibling Discount.

5. Bonus for the recommendation is 
calculated after the conclusion of the 
contract and payment of tuition fees for 
the semester.

6. If a student is enrolled on the basis of 
the recommendations of several 
families, the bonus is credited only to 
the family whose name and surname is 
called by the visiting family to the 
admission manager.

7. The administration of CIS Tashkent 
reserves the right not to accept a 
student for admission to the school in 
accordance with the internal rules of 
the Company.

8. The program is valid from 25.09.2020.

Dear parents!

We are happy to be 
members of the CIS 
Tashkent family with you. We 
appreciate your trust and 
cooperation throughout the 
entire time. We are glad to 
inform you about the launch 
of the loyalty program 
"Recommend CIS", as part 
of the expansion of our 
community CIS Tashkent.

CIS Tashkent – W�ld-cla�
Cambridge educati� in Tashkent.

What is “Recommend CIS”?
This is a loyalty program aimed at close, 
mutually beneficial cooperation between 
school and family. If your friends or 
partners go to the CIS Tashkent on your 
recommendation, you are guaranteed to 
receive a bonus of $500, which can be 
used for:
� Payment for next term of tuition fee
� Payment for paid afterschool clubs
� Tuition fees for the next academic year



Условия программы:
1. За каждого успешно зачисленного 

ребенка в CIS Tashkent вы получите 
500$ на личный счет в CIS.

2. Количество рекомендованных 
студентов к зачислению в CIS 
Tashkent не ограничено. Сумма 
бонуса не превышает 100% от 
годовой стоимости обучения 
ребенка согласно возрастной группе.

3. Пришедшая по вашей рекомендации 
семья должна назвать ваши Имя и 
Фамилию менеджеру по приему, 
чтобы зафиксировать факт 
рекомендации.

4. Родные братья и сестры не попадают 
под программу, так как у семьи уже 
имеется «Sibling Discount».

5. Бонус за рекомендацию начисляется 
после заключения контракта и 
оплаты обучения за 1 семестр.

6. В случае зачисления ученика по 
рекомендациям нескольких семей, 
бонус начисляется только той семье, 
фамилию которой назвала 
пришедшая семья.

7. Администрация CIS Tashkent имеет за 
собой право не принимать студента к 
зачислению в школу согласно 
внутренним правил компании.

8. Программа действует с 25.09.2020.

Дорогие родители!

Мы очень рады, что вы и 
ваши дети являетесь 
членами семьи CIS 
Tashkent. Мы высоко ценим 
ваше доверие и 
благодарим за 
сотрудничество! 

С радостью спешим 
сообщить вам о запуске 
программы лояльности 
«Рекомендую CIS». Данная 
программа нацелена на 
расширение сообщества 
CIS Tashkent.

CIS Tashkent – Кембриджское образование мирового уровня в Ташкенте.

Что такое «Рекомендую CIS»?
Это программа лояльности, 
направленная на тесное, 
взаимовыгодное сотрудничество школы 
и семьи. Если ваши друзья или партнеры 
придут в школу CIS Tashkent по вашей 
рекомендации, вы гарантированно 
получите бонус в размере 500$, 
который можно использовать для: 

›  Последующей оплаты за обучение 
ребенка

›  Оплаты дополнительных платных 
кружков

›  Оплаты обучения на следующий 
академический год


