Приложение 2.1
к Регламенту проведения клиентских маркетинговых акций

Условия акции «Весенняя черная пятница»
Термины и определения

1.

1.1. Организатор — Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ
Контур».
1.2. Участники акции — физические и юридические лица, являющиеся потенциальными
либо действующими клиентами ЗАО «ПФ «СКБ Контур».
1.3. Информационный ресурс Организатора — сайт https://school.kontur.ru/
Краткое описание акции

2.

2.1. В период действия акции при условии введения промо-кода BLACKFRIDAY клиент
получает скидку 30 % на любой курс повышения квалификации или на учебный
абонемент.
2.2. В акции участвуют все курсы Школы бухгалтера и Школы электронных торгов и
учебные абонементы на годовой доступ к вебинарам Школы бухгалтера и Школы
электронных торгов.
2.3. Акция не распространяется на покупку доступа к одному вебинару Контур.Школы.
3.

Правила акции

3.1. Наименование акции «Весенняя черная пятница».
3.2. Способ проведения акции:


проводимое мероприятие является негосударственной акцией.

3.3. Территория проведения акции — Российская Федерацияi.
3.4. Сроки проведения акции: с 27 апреля по 28 апреля 2017 г.
3.4.1. Период, в течение которого должна быть заполнена заявка на Информационном
ресурсе Организатора: с 27 апреля по 28 апреля 2017 г.
3.4.2. Период, в течение которого должен быть оплачен счет: с 27 апреля по 28 апреля
2017 г.
3.5. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения акции.
3.6. Информация об Организаторе акции:
Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»
ЗАО «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.
4.2. Все Участники акции получают скидку 30 % на любой курс повышения
квалификации или учебный абонемент после активации промо-кода BLACKFRIDAY.
Использовать промо-код можно неограниченное количество раз в период действия
акции.

4.3.

Оплатить покупку курса можно только по безналичному расчету:



4.4.

перечисление на счет;
банковская карта.

Подать заявку на покупку курса можно одним из ниже перечисленных способов:



оформить заявку на Информационном ресурсе Организатора;
прислать заявку на электронный адрес: school@skbkontur.ru.

4.5.

Скидка, предоставляемая по акции «Весенняя черная пятница», не суммируется с
другими скидками и специальными предложениями Организатора на услуги «Школа
бухгалтера» и «Школа электронных торгов».

4.6.

Скидка не распространяется на льготные цены для клиентов других продуктов ЗАО
«ПФ «СКБ Контур».
5.

5.1.

5.2.

Права и обязанности Участников акции

Участники вправе:
5.1.1.

Знакомиться с Условиями акции.

5.1.2.

Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.

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.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

i

Если Акция проводится не на всей территории РФ, то необходимо указать список регионов.

