
Приложение 2.1 

к Регламенту проведения клиентских маркетинговых акций 

 

Условия акции «Сертификат Озон» 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор — Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «СКБ Контур». 

1.2. Участники акции — физические и юридические лица, являющиеся потенциальными либо 

действующими клиентами АНО ДПО «СКБ Контур».  

1.3. Информационный ресурс Организатора — сайт https://school.kontur.ru/. 

1.4. Подарки Участникам акции — подарочные сертификаты магазина Озон номиналом 

пятьсот (500) рублей. 

2. Краткое описание акции 

2.1. В период действия акции представитель Участника акции, осуществляющий оплату по 

выставленному счету, получает подарок — сертификат Озон номиналом 500 рублей. 

2.2. В акции участвуют все курсы Школы электронных торгов. 

2.3. Сертификат выдается за каждый курс, приобретенный в рамках акции, количество для 

одного участника не ограничено.  

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции «Сертификат Озон». 

3.2. Способ проведения акции: 

 проводимое мероприятие является негосударственной акцией. 

3.3. Территория проведения акции — Российская Федерация. 

3.4. Сроки проведения акции: с 1 по 30 сентября 2017 г. 

3.4.1. Период, в течение которого должен быть выставлен счет: с 1 по 30 сентября 2017 г. 

3.4.2. Период, в течение которого должен быть оплачен счет: с 1 по 30 сентября 2017 г. 

3.4.3. Выдача подарков осуществляется не позднее 31 октября 2017 года. 

3.5. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения акции. 

3.6. Информация об Организаторе акции: 

Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56 

ОГРН 1026605606620 

ИНН 6663003127 КПП 660850001 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. К участию в акции не допускаются: 

 работники Организатора и лица, признанные в установленном порядке 

аффилированными с Организатором; 

 партнеры Организатора, заключившие с ним агентские договоры. 

4.2. Представитель Участника акции получает в подарок сертификат магазина Озон 

номиналом 500 рублей при условии оплаты Участником акции полной стоимости курса.  

https://school.kontur.ru/


4.3. Сертификат предоставляется в электронном виде на почту участника и является 

полноценным аналогом бумажного сертификата. 

4.4. Оплатить покупку курса можно только по безналичному расчету: 

 перечисление на счет; 

 банковская карта. 

4.8. Для получения подарочного сертификата необходимо в установленные сроки:  

−  в срок до 30.09.2017 произвести оплату по счетам, которые были выставлены 

Участникам в период с 01.09.2017 по 30.09.2017;  

−  Участнику либо представителю Участника акции обратиться в Офис продаж для 

выставления счета, оплатить выставленный счет; 

−  Участнику либо представителю Участника акции после оплаты выставленного счета 

обратиться в Офис продаж и получить Подарок. 

4.9. Организатор вправе потребовать у представителя Участника акции доверенность, 

выданную Участником акции.  

4.10. Подарочные сертификаты выдаются Участникам при условии оплаченных счетов без 

учета скидок. 

5. Права и обязанности Участников акции 

5.1. Участники вправе: 

5.1.1. Знакомиться с Условиями акции. 

5.1.2. Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

5.2. Участники обязуются:  

5.2.1. Выполнить действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий. 

5.2.2. Ознакомиться с правилами акции, размещенными на Информационном ресурсе 

Организатора.  

5.2.3. 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 рекламной 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 акции, 

размещать данные рекламные материалы без дополнительного согласования с 

Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие 

публикации принадлежат Организатору акции. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия 

проведения акции. 

6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями 

Организатора. 

6.4. Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, клиент вправе 

выбрать более выгодные для себя условия. 

6.5. В случае неполучения Организатором от Участника акции, претендующего на получение 

подарка, информации, необходимой для отправки, или получении некорректных или 

заведомо ложных данных, подарок считается невостребованным. Также подарок 

считается невостребованным, если Организатор не получает ответа от Участника акции 



по электронной почте в течение 2 (двух) недель после объявления результатов. В случае 

если подарок возвращен по причине отказа от получения, он также считается 

невостребованным. Все невостребованные подарки не могут быть повторно истребованы 

призером и поступают в распоряжение Организатора. Претензии по невостребованным 

подаркам не принимаются. 

6.6. Для выполнения обязательств по вручению подарка Организатор вправе требовать от 

призера предоставления информации, необходимой для осуществления подобных 

действий. Полный или частичный отказ призера предоставить вышеуказанную 

информацию автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению 

подарка. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


