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Условия акции «Большая аттестация бухгалтеров» 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор – АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». 

1.2. Контур.Школа – информационно-консультационные услуги и/или услуги по дополнитель-

ному обучению по программам для бухгалтеров, специалистов по госзаказу, охране труда, марке-

тингу и продажам, предпринимателей, педагогов в виде онлайн-курсов, экспресс-курсов, вебинаров, 

предоставлению доступа к их записям, предоставлению методических материалов. 

1.3. Офисы продаж – агенты Организатора: юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие продажи Контур.Школы от имени Организатора. 

1.4. Акционные услуги Контур.Школы – один любой онлайн-курс по направлению Бухучет и 

налоги (доступный список публикуется на Информационном ресурсе Организатора в разделе Курсы 

https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet ) либо одна годовая Карта Школы Бухгал-

тера по любому тарифному плану. 

1.5. Большая аттестация бухгалтеров – онлайн-тестирование по вопросам бухучета и налогооб-

ложения, проводимое Организатором. Подробности на странице https://kontur.ru/lp/school-

attestation.  

1.6. Участники акции – физические лица. 

1.7. Информационный ресурс Организатора –  сайт https://school.kontur.ru/. 

2. Краткое описание акции 

2.1. Участникам акции, которые приняли участие в Большой аттестации бухгалтеров, предостав-

ляется промокод на приобретение Акционных услуг Контур.Школы со скидкой 30%.  

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции «Большая аттестация бухгалтеров». 

3.2. Способ проведения акции: 

− негосударственная акция; 

− участие в акции не связано с внесением дополнительной платы участниками.  

3.3. Информация об Организаторе акции: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр СКБ Контур» 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»  

127018, Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18 

ИНН 7715091714  

3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.5. Сроки проведения акции: 

 с 05 по 18 сентября 2022 г. – Большая аттестация бухгалтеров; 

 с 05 по 25 сентября 2022 г. – выставление акционных счетов с применением промокодов; 

 с 05 по 30 сентября 2022 г. – оплата акционных счетов. 

3.6. Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения акции. 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. Участникам акции, которые приняли участие в Большой аттестации бухгалтеров, предостав-

ляется промокод на приобретение Акционных услуг Контур.Школы со скидкой 30%. 

4.2. Для участия в Акции необходимо ответить на вопросы онлайн-тестирования в специальной 

форме на сайте Организатора https://kontur.ru/lp/school-attestation и завершить процесс аттестации 

путем нажатия кнопки «Завершить аттестацию».  

4.3. Промокод отправляет Организатор в письме на электронную почту Участника акции, ука-

занную им при прохождении Большой аттестации бухгалтеров. Если Участник акции не укажет 
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электронную почту или укажет неверный адрес, то промокод не будет доставлен и участие в акции 

будет невозможным. 

4.4. Промокод действует в течение семи календарных дней с момента отправки его на электрон-

ную почту Участника акции. 

4.5. Промокод можно применить при онлйн-оплате Акционных услуг Контур.Школы на Инфор-

мационном ресурсе Организатора, либо при оформлении заявки на Информационном ресурсе Ор-

ганизатора, в Офисе продаж, по телефону или электронной почте.  

4.6. Полную оплату счёта со скидкой на Акционные услуги Контур.Школы необходимо произ-

вести в течение 5 рабочих дней после выставления, но не позднее сроков, установленных разделом 

3.5 Условий акции. 

4.7. Один Участник акции имеет право на получение одного промокода по Акции. Промокод 

можно использовать один раз. 

5. Права и обязанности Участников акции 

5.1. Участники вправе: 

− знакомиться с Условиями акции; 

− принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

5.2. Участники обязуются: 

− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий; 

− добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими Усло-

виями и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Организатор вправе приглашать участников акции для участия в рекламных интервью, в том 

числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать 

для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, свя-

занных с проведением настоящей акции, размещать данные рекламные материалы без дополнитель-

ного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права 

на такие публикации принадлежат Организатору. 

4.8. Организатор не несет ответственности за технические сбои, препятствующие или делающие 

невозможным участие в акции, в том числе: 

 отсутствие доступа в интернет для входа на Информационный ресурс Организатора или про-

хождения Большой аттестации; 

 проблемы с доставкой письма, содержащего промокод, на указанный электронный адрес; 

 или других неполадок, возникших не по вине Организатора. 

6.2. Организатор оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия прове-

дения акции. 

6.3. Предоставляя свои персональные данные, Участник акции соглашается с их обработкой, а 

также с получением рассылок и звонков от Организатора, и подтверждает свое ознакомление с По-

литикой обработки персональных данных Организатора https://kontur.ru/about/policy. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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