
Условия акции «Экспресс-курс в подарок» 

 

1. Термины и определения 

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

1.2. Контур.Школа – услуги Организатора по проведению вебинаров и предоставлению их записей, 

методических материалов для бухгалтеров, специалистов по госзаказу и охране труда. 

1.3. Онлайн-курсы –  обучение по программам дополнительного профессионального образования 

через Интернет. 

1.4. Экспресс-курсы – доступ к информационно-консультационному обслуживанию по указанной 

теме. 

1.5. Участники акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. 

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

2. Краткое описание акции 

2.1. Участники акции при покупке Онлайн-курса, Лектория или Экспресс-курса Контур.Школы в 

период проведения акции получает любой экспресс-курс в подарок. 

 

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции «Экспресс-курс в подарок». 

3.2. Способ проведения акции: 

 негосударственная акция; 

 участие в акции не связано с внесением 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 

ОГРН 1107799028787, ИНН 7715091714 

3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.5. Сроки проведения акции: с 7 июля по 20 июля 2021 года. 

3.6. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции или досрочно 

прекратить проведение акции. 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. Акция доступна только новым клиентам Контур.Школы. 

4.2. Участник узнает об акции через Информационный ресурс Организатора. 

4.3.       Участники акции при покупке Онлайн-курса, Лектория или Экспресс-курса Контур.Школы в 

период проведения акции получает любой экспресс-курс в подарок. 

4.4. Для получения скидки Участнику акции необходимо: 

4.4.1. войти на Информационный ресурс Организатора, незарегистрированным пользователям – 

зарегистрироваться; 

4.4.2. выбрать (Онлайн-курс, Лекторий или Экспресс-курс Контур.Школы) и отправить заявку. 

4.5. После получения заявки Организатор связывается с Участником акции и выставляет счет со 

скидкой, который необходимо оплатить полностью в течение 5 рабочих дней. 

4.6. Доступ к выбранным Лекторию, Онлайн- и/или Экспресс-курсам Организатор открывает в 

течение 5 рабочих дней после получения оплаты по счету. 

4.7. Участник имеет право воспользоваться Акцией единожды. 

 

 

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; 

 по требованию Организатора подтвердить свое соответствие всем требованиям к Участникам 

акции, установленным Организатором; 

https://school.kontur.ru/


 ознакомиться с правилами акции; 

 добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими 

Условиями 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, 

связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные рекламные материалы без 

дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все 

исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору. 

6.2. Принимая участие в акции, Участник акции подтверждает свое полное согласие с настоящими 

Условиями. 

6.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения 

акции. 

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

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

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

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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