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Правила Акции «Поездка в Мурманск со Skyeng» 
(везде по тексту — Правила) 

 
Актуальная редакция от «6» ноября 2020 года 
 

Настоящие Правила и условия рекламной Акции (везде по тексту — Акция) составлены с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, тотализатором или иной 

основанной на риске азартной игрой, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и 
целевых отчислений, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 
государственные органы. 

1.2. Организатором Акции является «Образовательная автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «СКАЕНГ» (ОАНО ДПО «СКАЕНГ»), адрес (место 
нахождения): 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 23А, строение 1, Эт/Пом/Ком 3/Ш/1-
7, ОГРН: 1187700001686, ИНН: 9709022748. 

1.3. Партнером Акции является Skyeng. 

1.4. Территория проведения Акции — Российская Федерация. 

1.5. Сроки проведения Акции: с «11» ноября 2020 года по «19» декабря 2020 года включительно. Сроки 
проведения Акции могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без предварительного 
уведомления. 

1.5.1. Срок подачи заявок на участие в акции с «11» ноября 2020 года с 00 ч:00 мин. (время московское) по 

«19» декабря 2020 года до 23 ч. 59 мин. (время московское) (везде по тексту — Период подачи заявки). 

1.5.2. Подведение итогов Акции производится 20 декабря 2020 года в 16.00 (везде по тексту — Период 
подведения итогов). 

1.6. Сайт Акции – сайт в Интернет, на котором размещены Правила Акции https://learn.skyeng.ru/sever  

1.7. Skyeng – это онлайн-школа английского языка и математики для взрослых и детей нового поколения 
(везде по тексту «Skyeng»). 

1.8. Skysmart – это онлайн-школа английского языка и математики для детей нового поколения (везде по 
тексту «Skysmart»). 

1.9. Новый ученик – участник Акции, совершивший первую оплату пакета занятий (уроков) в Skysmart/Skyeng, 

который ранее не обучался в Skysmart/Skyeng по данным Организатора. 

1.10. Действующий ученик – участник Акции, который уже является учеником Skysmart/Skyeng, по данным 
Организатора. 

1.11. Промокод – буквенный код: SEVER. Промокод действуют в течение срока проведения Акции. 

1.12. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

2.1. Призовой фонд состоит из: 

2.1.1. Поездка в Мурманск в 2021 году за счет Организатора Акции. В состав поездки входит: перелет Москва-

Мурманск-Москва, проживание в отеле по выбору Организатора, 3 экскурсионных тура.  

2.2. Гарантированный приз: 2 дополнительных урока с преподавателем по английскому или математике для 
взрослых или детей. 

2.3. Призовой фонд в отношении призов, указанных в п. 2.1. Правил формируется за счет средств 

Организатора. Ответственность за предоставление указанных призов несет Организатор. 

2.5. Доставка (если применимо) в отношении призов, указанных в п. 2.2. Правил, осуществляется за счет 
средств Организатора. По запросу Организатора победитель Акции предоставляет адрес доставки. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Чтобы стать участником Акции: 

 Новому ученику необходимо пройти регистрацию по ссылке https://learn.skyeng.ru/sever и приобрести  
пакет занятий от 8 уроков в Skyeng/Skysmart с использованием Промокода. 
 

https://learn.skyeng.ru/sever
https://learn.skyeng.ru/sever
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 Действующему ученику необходимо приобрести пакет занятий на 32 или 64 урока в Skyeng/Skysmart 
с использованием Промокода. 

3.2. Совершение указанных в п. 3.1. действий именуется направлением заявки на участие в Акции. Заявка 
направляется в Период подачи заявки. 

3.3. В Акции могут принимать участие физические лица. Лица, не являющиеся полностью дееспособными, 
принимают участие в Акции через своих законных представителей (везде по тексту — Участник Акции). 

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники, представители и члены семей сотрудников и 

представителей Организатора и его аффилированных лиц. 

3.5. Направляя заявку на участие в Акции, Участник Акции, а также его законный представитель дают 
Организатору Акции согласие на обработку (в т.ч. и с учетом средств автоматизации), включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление (в т.ч. предоставление Партнеру), доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных, в том числе адреса электронной почты, 
фамилии, имени, отчества, номера телефона, возраста, информацию, доступную при просмотре аккаунтов в 
социальных сетях в целях, связанных с проведением настоящей Акции (предоставления призов, 
информирования об итогах Акции), индивидуального общения с Участником Акции. Согласие предоставляется 
бессрочно и может быть отозвано по письменному заявлению Участника Акции. 

3.6. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 3.1-3.5 настоящих Правил, 

не могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение призов Акции. В случае выявления 
таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях 
вручения призов Акции, они утрачивают право на получение приза Акции. Если нарушение Участником Акции 
настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, призы остается у 
Организатора и не присуждается никому из Участников Акции. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в 
установленные настоящими Правилами сроки. 

4.2. Организатор Акции обязан выбрать победителей Акции и предоставить призы в установленные Правилами 

сроки. 

4.3. Участник Акции соглашается на получение рекламной и информационной рассылки от Организатора. 
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами в полном 

объеме. 

4.5. Организатор Акции вправе, на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить или временно 
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это 
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором Акции, которая искажает или 
затрагивает исполнение, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

4.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего периода 
проведения Акции путем публикации новой редакции Правил на Сайте Акции, не уведомляя дополнительно 
Участников Акции о внесенных изменениях. 

4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.8. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия, обратившись к Организатору. 

4.9. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, всеми 

изменениями и дополнениям к ним, для чего должны самостоятельно отслеживать изменения на Сайте Акции. 

5. МЕХАНИКА АКЦИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

5.1. Конечные пользователи Сайта Акции, совершившие в Период подачи заявки определенные настоящими 
Правилами действия, в частности направившие заявки в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Правил, 
считаются направившими заявку на участие в Акции, становятся участниками Акции и участвуют в 
определении победителей Акции. 

5.2. Итоги Акции и определение победителей проводятся Организатором в Период подведения итогов путем 

розыгрыша с использованием генератора случайных чисел. Конкретный генератор случайных, используемый 
при розыгрыше, определяется Организатором самостоятельно. 

5.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после окончания Периода подведения итогов Организатор 
сообщает результаты Акции путем их публикации в сети Инстаграм на странице: 
https://www.instagram.com/skyeng_school/  и предоставляет инструкцию по получению призов победителю 
Акции путем направления сообщения победителю по электронной почте, указанной при регистрации. 

https://www.instagram.com/skyeng_school/
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5.4. В случае если победитель отказывается от получения приза Акции, Организаторы не проводят повторный 

выбор Победителя. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 

6.1. Победитель получает призы, указанные пп. 2.1.1. Правил в порядке, указанном в разделе 5 Правил. 

6.2. Гарантированный приз, предусмотренный п. 2.2. Правил, предоставляется при оплате Новым учеником 

и/или Действующим учеником любого пакета занятий в Skyeng/Skysmart с использованием Промокода. 

6.3. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно его выдача и использование на 
условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах. 

6.4. В случае если победитель не воспользуется правом получить приз в течение 3 месяцев с даты объявления 
победителя, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются. 

6.5. Участники Акции, признанные победителями, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил, 

а также их законные представители дают согласие на обработку (в т.ч. и с учетом средств автоматизации), 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных (в т.ч. паспортных данных, адреса 
постоянной/временной регистрации, адреса фактического проживания, номера ИНН и СНИЛС) в целях 
получения Призов. По требованию Организатора указанное согласие предоставляется Участником Акции, а 
также его законным представителем в письменной форме. Согласие предоставляется бессрочно и может быть 
отозвано по письменному заявлению Участника Акции. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами. 

7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции путем размещения информационных материалов об 
Акции на Сайте Акции, а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора Акции. 

7.3. Участвуя в Акции, каждый Участник дает согласие на распространение информации об Акции любым 
способом на выбор Организатора. 

7.4. Организатор настоящим информирует выигравших призы участников, а также их законных представителей 

о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. Принимая 
участие в акции и соглашаясь с настоящими правилами, участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. При этом в случаях, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, Организатор уведомляет налоговые органы о победителях. 

7.5. Принимая участие в Акции, Участники Акции соглашаются на получение информационных сообщений, 
касающихся Акции, продуктов и иных услуг Организатора по электронной почте. 

7.6. Каждая сторона Акции признает, что трудности, возникающие в связи с использованием в механике Акции 

Интернета, в частности изменяющаяся скорость и перегруженность сети, могут повлечь за собой перерывы и 
помехи при направлении заявок или определения и/или уведомления победителя. Участник исключает любую 
возможную ответственность Организатора Акции, в отношении любой (временной, планируемой или 
незапланированной, и/или частичной или полной) поломке или временному простою (при обслуживании, 
установке обновлений или проведения других работ) Площадок, на которых осуществляется Действие. 

7.7. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, 
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные 
последствия таких событий. 

 

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ АКЦИИ 

8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность Участника и Организатора, связанная с Акцией, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на Сайте Акции сведения, в том 

случае, если Организатор не может связаться с призером по указанным им контактным данным. В таком случае 
приз признается невостребованным. Аналогичным образом приз признается невостребованным, если для его 
получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в Акции. 
В таком случае приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участников Акции. 
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8.3. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов «11» ноября 2020 года (время московское) и действуют 

до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по инициативе 
Организатора. 

8.4. Для ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том числе для отзыва согласия на хранение и 
обработку своих персональных данных участники Акции вправе обратиться по адресу letters@skyeng.ru 

8.5. Настоящие Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем размещения 
соответствующей информации на Сайте Акции. Если после вступления изменений в силу Участник продолжил 
участие в Акции, изменения считаются им принятыми в полном объеме. 

 


