Приложение № 2 к приказу от 09.09.2020 № 176
Условия акции «Лекторий 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.
Акционный онлайн-семинар Лекторий – обучение по дополнительной профессиональной
программе (повышения квалификации) в форме семинара и в объеме:

участие в одном онлайн-семинаре;

ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинаре;

онлайн-тестирование по теме онлайн-семинара;

возможность получения документа по программе дополнительного профессионального
образования, после успешной сдачи онлайн-тестирования и выполнения правил зачисления на
обучение.
1.4.
Офисы продаж – подразделения Организатора, а также агенты Организатора: юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажи Контур.Школы от имени
Организатора
1.5.
Участники акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица,
приобретающие услуги Контур.Школы.
1.6.
Представитель Участника акции – сам Участник акции – физическое лицо, либо физическое
лицо, уполномоченное Участником акции проходить обучение в Контур.Школе.
1.7.
Информационный ресурс Организатора – сайт https://school.kontur.ru/.
2.
Краткое описание акции
2.1. Представитель Участника акции, оплатившего в период проведения акции любое обучение
Контур.Школы, может пройти обучение на Акционном онлайн-семинаре Лекторий.
2.2. Участники акции могут в период проведения акции приобрести онлайн-семинары
Контур.Школы Лекторий 1, Лекторий 2 или Лекторий 3 со скидкой 30%, используя промокод
«ЛЕКТОРИЙ30».
3. Правила акции
3.1.
Наименование акции «Лекторий в подарок».
3.2.
Способ проведения акции: негосударственная акция.
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 10 сентября по 31 марта 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.
Участник узнает об акции через Информационный ресурс Организатора.
4.2.
Для того, чтобы Представитель Участника акции получил доступ к Акционному онлайнсеминару Лекторий, необходимо:

Участнику акции – о в период проведения акции полностью оплатить выставленный счет на
любое обучение в Контур.Школе;

после оплаты выставленного счета обратиться в Офис продаж, в котором выставлялся счет, и
предоставить данные о Представителе Участника акции (фамилия, имя и отчество, адрес электронной
почты), также номер счета.
4.3.
В течение пяти рабочих дней с момента заполнения анкеты Организатор направляет на адрес
электронной почты, указанной в анкете, инструкцию о том, как получить доступ к Акционному
онлайн-семинару Лекторий.
4.4.
Доступ к выбранному Акционному онлайн-семинару Лекторий Представителю Участника
акции необходимо активировать в течение двух недель с момента получения инструкции.
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4.5.
По одному оплаченному счету представляется один доступ к Акционному онлайн-семинару
Лекторий.
4.6.
Для того, чтобы Участник акции получил скидку в размере 30% к любому онлайн-семинары
Контур.Школы из списка:

Лекторий 1. Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации) в форме семинара

Лекторий 2. Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации) в форме семинара

Лекторий 3. Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации) в форме семинара
необходимо в период проведения акции:

войти на Информационный ресурс Организатора, незарегистрированным пользователям –
зарегистрироваться;

выбрать любой онлайн-семинар из рубрики «Лекторий»;

нажать кнопку «КУПИТЬ»;

в поле «Промокод» ввести «ЛЕКТОРИЙ30» и нажать кнопку «Применить».
4.7.
Промокод «ЛЕКТОРИЙ30» может быть использован неограниченное количество раз в период
проведения акции.
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;

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 Представителей 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.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения
акции.
6.3.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, препятствующих или делающих
невозможным участие в акции, в том числе:

отсутствие доступа в интернет для входа на Информационный ресурс Организатора;

задержку или недоставку уведомления Представителю Участника акции инструкции, если его
электронная почта не работает;

или других неполадок, возникших не по вине Организатора.
6.4.
Стоимость любых выигрышей и призов, не превышающих 4 000,00 (четырех тысяч) руб., не
облагается НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
Организатор ведет учет доходов, получаемых каждым Представителем Участником в период
проведения акции.
6.5.
Принятие участия в акции означает согласие Представителей Участников акции с тем, что их
персональные данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организатором в целях,
необходимых для проведения акции. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять
сбор, хранение, обработку персональных данных Участников акции в целях исполнения условий
акции.
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6.6.
Предоставляя свои персональные данные, Представитель Участника 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.
6.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

