
 

Условия акции «Обязательное обучение охране труда» 

 

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. Повышение квалификации по программе, профессиональная переподготовка по программе – 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (далее – Программа) 

через Интернет. Дата старта и окончания освоения Программы, ее продолжительность, программа, 

расписание, другие условия публикуются в разделе «Курсы». Образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии 77 № 036652, выданной Департаментом образования г. 

Москвы 13 октября 2015 года. 

1.4. Комплект обязательного обучения Школы охраны труда –  набор курсов повышения 

квалификации по Программам: «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

специалистов организаций» (30 ак. часов), «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим» (16 

ак. часов), «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций и проверка знаний 

требований охраны труда» (40 ак. часов). 

1.5. Участники акции – физические лица.  

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

 

2. Краткое описание акции 

2.1. Участники акции могут получить в период проведения акции Комплект обязательного обучения 

Школы охраны труда при условии оплаты в Контур.Школе профессиональной переподготовки по 

любой из следующих Программ: 

 «Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда». Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов. 

 «Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В), 256 ак. часов. 

 Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом. Кадровое 

делопроизводство и охрана труда», 376 ак. часов.  

 

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции «Обязательное обучение охране труда». 

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 15 октября 2020 года по 31 мая 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 Участник акции получил доступ к Комплекту обязательного обучения Школы 

охраны труда, необходимо в период проведения акции: 

4.2.1. войти на Информационный ресурс Организатора, незарегистрированным пользователям – 

зарегистрироваться; 

4.2.2. выбрать и оплатить профессиональную переподготовку по любой из трех следующих 

Программ:  

 «Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда». Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов; 
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 «Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В), 256 ак. часов; 

 Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом. Кадровое 

делопроизводство и охрана труда», 376 ак. часов;  

при этом оплачивать обучение может как сам Участник акции, так и любое юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель с целью обучения данного Участника акции. 

4.3. Организатор предоставляет Участнику акции доступ к Комплекту обязательного обучения 

Школы охраны труда в течение двух недель с момента оплаты счета на профессиональную 

переподготовку и на срок по 30 июня 2021 года.  

4.4. Один Участник акции может получить не более одного Комплекта обязательного обучения 

Школы охраны труда 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 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 не несет ответственности за технические сбои и наличие иных обстоятельств, 

препятствующих или делающих невозможным участие в акции, в том числе:  

 за отсутствие доступа в интернет для входа на Информационный ресурс Организатора; 

 за задержку или недоставку письма с промокодом Участнику акции, если электронная почта 

Участника акции не работает; 

 других неполадок, возникших не по вине Организатора. 

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

Условиями. 

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

акции. 

6.5. 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 Участником в период проведения акции. 

6.6. 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. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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