Условия акции «1 год экспертной поддержки»

Термины и определения

1.
Организатор

1.1.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования «СКБ Контур».
1.2. Контур.Школа – предоставление доступа к информационно-консультационным
материалам и услугам через Интернет.
Школа

1.3.

бухгалтера

–

онлайн-проект,

предоставляющий

дополнительное

профессиональное образование в сфере бухгалтерского и налогового учета дистанционно.
1.4. Участники акции – физические и юридические лица, являющиеся потенциальными
либо действующими клиентами АНО ДПО «СКБ Контур».
Информационный ресурс Организатора – сайт https://school.kontur.ru/

1.5.

Краткое описание акции

2.

2.1. В период действия акции при оплате одного из курсов на соответствие профстандарту
«Бухгалтер» Школы бухгалтера, клиент получает в подарок 1 год доступа к вебинарам
Школы бухгалтера, опубликованных на ресурсе https://school.kontur.ru/video/all/disciplinebukhuchet.
Акция распространяется на курсы Школы бухгалтера:

2.2.
•

Бухгалтерский учёт при УСН (код А);

•

Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование при УСН
(код А,В);

•

Бухгалтерский учет при ОСНО (код А);

•

Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО (код В);

•

Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование при ОСНО
(код А,В);

•

Главный бухгалтер организации государственного сектора (код А,В);

•

Бухгалтер организации государственного сектора (код А).

3.
3.1.

Правила

акции

Наименование акции «1 год экспертной поддержки».
3.2.

Способ проведения акции: негосударственная акция.

Информация об Организаторе акции:

3.3.
Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального

образования «Учебный центр СКБ Контур» АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
127018, г. Москва, Сущевский Вал, дом 18
ОГРН 1107799028787
ИНН 7715091714 КПП 771501001
3.4.

Территория проведения акции – Российская Федерация.

3.5.

Сроки проведения акции: с 1 апреля по 1 сентября 2017 г.

3.6.

Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции.

4.

Условия и порядок участия в акции

4.1. Участником акции не могут быть аффилированные лица Организатора, а также
сотрудники Организатора.
4.2.

Участники, оплатившие один из курсов Школы бухгалтера:

•

Бухгалтерский учёт при УСН (код А);

•

Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование при УСН
(код А,В);

•

Бухгалтерский учет при ОСНО (код А);

•

Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО (код В);

•

Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование при ОСНО
(код А,В);

•

Главный бухгалтер организации государственного сектора (код А,В);

•

Бухгалтер организации государственного сектора (код А)

получают в подарок 1 год доступа к вебинарам Школы бухгалтера, опубликованных на
ресурсе https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet, в течение 5 рабочих дней с
момента начала курса.
4.3.

Подать заявку на покупку курса можно одним из перечисленных способов:

•

оформить заявку на Информационном ресурсе Организатора;

•

прислать заявку на электронный адрес school@skbkontur.ru;

•

оформить заявку по телефону 8 (495) 660-06-17 или 8 (800) 333-06-17.

4.4.

Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями

Организатора.

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;

•

ознакомиться с правилами акции, опубликованными на Информационном ресурсе
Организатора;

•

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 акции, размещать данные
рекламные материалы без дополнительного согласования с участником и уплаты какоголибо 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.

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.

