ПРАВИЛА
участия в акции «Черная пятница 2020»
Актуальная редакция от 20 ноября 2020 года
ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, УЧАСТНИК ТЕМ САМЫМ СОГЛАСЕН И
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОЗНАКОМИЛСЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ,
УСЛОВИЯ ЕМУ ПОНЯТНЫ И ОН ОБЯЗУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ ИХ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ПРАВИЛАХ
1.1.
Настоящие Правила определяют основные принципы и порядок проведения
Акции «Черная пятница 2020» (далее по тексту Акция).
1.2.
Основные положения:
1.2.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на риске, не
требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых
отчислений, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.
1.3.
Участник Акции – физическое лицо, гражданин Российский Федерации или
лицо, постоянно проживающее в Российской Федерации, выполнившее в полной мере
условия участия в Акции. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет,
вправе принять участие в Акции с согласия своих законных представителей, и
получить приз только через своих законных представителей. От имени лиц младше 14
лет принять участие в Акции могут их законные представители.
1.4.
Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящим
Положением будет признан победителем Акции и будет вправе получить от
Организатора или Соорганизатора Акции приз в порядке и на условиях,
установленных настоящим Положением.
1.5.
Организатор Акции – LANGROOM LTD., 136 Tseriou, Floor 2, Strovolos, 2045,
Nicosia, Cyprus. Организатор Акции обеспечивает общую организацию Акции.
1.6.
Сайт Акции – страница в сети Интернет, на которой размещены Правила акции
— https://blackfridayonline.ru/.
1.7.
Территория проведения Акции: Российская Федерация
1.8.
Срок проведения Акции: с 20 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года
включительно. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора
без предварительного уведомления Участников.
1.9.
Уведомление о начале Акции, завершении, досрочном прекращении,
приостановлении и других изменениях размещается на официальном сайте https://blackfridayonline.ru/.
1.10. Соорганизаторы Акции – лица-партнёры Акции, которые принимают участие в
рекламной акции, формируют призовой фонд Акции за счет собственных средств и
осуществляют передачу призов Победителям.
1.

1.11. Список Соорганизаторов Акции:
•
ООО «СКИЛБОКС» - 121205, Москва, Территория инновационного центра
«Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт 0, пом. 377, РМ 6;
•
ООО 4БРЭЙН - Российская Федерация, 117393, город Москва, улица
Академика Пилюгина, дом 12, корпус 2, пом. Ха, комн. 1, офис 11;

•
GeekBrains - Общество с ограниченной ответственностью «ГикБреинс», 121205,
г. Москва, территория инновационного центра Сколково, бульвар Большой, дом 42,
строение 1, этаж 3, пом.№ 1199, место 5;
•
Синхронизация
ИП
Бородецкая
Мария
Андреевна,
ОГРНИП:
319774600235936;
•
Нетология - ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» - 117105, Москва,
Варшавское шоссе д. 1 с. 17, W Plaza-2 офисы 308-B, 105-А;
•
Профилум - ООО «Профилум» - 119072, город Москва, Берсеневская
набережная, дом 6 строение 3, эт 5 пом I ком 5б1;
•
ЛитРес - ООО "ЛитРес" - 123112, Город Москва, Проезд 1-Й Красногвардейский,
Дом 15, Этаж 28;
•
Роболаб - OOO "Школа Робототехники" - 129128, Г Москва, Улица Бажова, Дом
17 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ II;
•
Mymission - ИП Миронова Анастасия Александровна – Ленинградская область;
•
Кидбург - ООО «КИДБУРГ» - 194358, город Санкт-Петербург, проспект
Энгельса, 154 литер а
•
Javarush HiTechRush - СПД Вежнин Д.В. (ИНН: 3009104837, Номер записи
гос.реестра: 2 273 000 0000 009675);
•
Mybook - ООО Живая библиотека - 123112, город Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28;
•
SETTERS EDUCATION - ИП Жаркова Александра Игоревна - 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д.2 корп.6 кв. 621;
•
Амедиатека - ООО «А-сериал» - 115088, город Москва, Новоостаповская улица,
дом 5 строение 3, комната в2-22;
•
Kalacheva School - ООО ШРВК - город Москва, Столярный переулок, дом 3
корпус 18, помещение I.
2.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.
Чтобы стать Участником акции, посетителю сайта необходимо:
2.1.1. Быть зарегистрированным в социальной сети Facebook или ВКонтакте.
2.1.2. Поделиться (сделать репост) на своей странице в Facebook или ВКонтакте
ссылкой на сайт акции - https://blackfridayonline.ru/ и не удалять ссылку до момента
проведения розыгрыша.
2.2.
С момента выполнения условий участия в Акции, физическое лицо дает
согласие на передачу Организатору Акции своих персональных данных, а именно:
Фамилии, имени и идентификационных данных страницы социальной сети.
2.3.
К участию в Акции не допускаются сотрудники, представители и члены семей
сотрудников
и
представителей
Организатора,
Соорганизаторов
и
его
аффилированных лиц.
2.4.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
2.5.
Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов
2.1.-2.4. 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 теряют право на получение приза/призов Акции. Если
нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним
в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому
из Участников Акции.

3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА

3.1.
16 победителей Акции, будут выбраны случайным образом с помощью с
сервиса-генератора случайных чисел http://randstuff.ru/, каждый победитель получает
случайный эксклюзивный приз от Соорганизаторов Акции.
3.2.
Список победителей Акции, публикуется на официальной странице
Организатора в социальной сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/skyeng не
позднее 20 декабря 2020 г.
3.3.
Победитель не имеет права потребовать приз в денежном эквиваленте или
изменить приз.
3.4.
Передача приза в пользу третьего лица, возможна только по согласованию
Соорганизатором, предоставившим приз.
3.5.
В случае, если участник стал Победителем, то такой Победитель в дальнейшем
не принимает повторного участия в розыгрыше оставшихся Призов в рамках
настоящей Акции.
3.6.
Победитель обязуется предоставить Организатору или Соорганизатором для
последующей выдачи приза Организатором или Соорганизатором информацию,
содержащую Ф.И.О. победителя, дату рождения, контактный телефон, а также
оформить документы, предоставленные Организатором или Соорганизатором
подтверждающие передачу приза Организатором Победителю.
3.7.
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 имеет право
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие возможные
неблагоприятные последствия таких событий.
3.8.
Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции,
обратившись к Организаторам Акции.
3.9.
В случае если Победитель не воспользуется правом на получение приза в
течение 6 месяцев, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не
предоставляются. В случае если Победитель не воспользуется призом, какие-либо
компенсации не предоставляются.
3.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на
сведения, в том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по
указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся
невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся 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.

4.1.

4.
Призовой фонд состоит из
Партнер

Организатор
(Skyeng)

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Приз

Подарочный
сертификат
на
дистанционные
индивидуальные занятия по английскому языку c
русскоязычным преподавателем (16 уроков)

Номинальная
Стоимость
приза (руб.)

16 480

GeekBrains

Образовательный курс

50 000

Нетология

Сертификат

30 000

Профилум

Бесплатная консультация по профориентации

1 990

Литрес

2 любых книги в подарок

1 000

4Brain

курс Эффективное изучение иностранного языка

4 000

Синхронизация

курс "книги великих писателей"

3 500

Роболаб

Три
сертификата
на
бесплатный
месяц
(один индивидуальный, два групповых), на любом
курсе

2 000

Mymission

любой курс в подарок

3 000

Кидбург

Билет "1 детский + 1 взрослый"
на посещение любого КидБурга Москвы

3 000

Mybook

Премиум-подписку на 6 месяцев

3 000

Skillbox

Бесплатный курс стоимостью до 80 000 руб.

80 000

SETTERS
EDUCATION

На выбор любой онлайн-курс

30 000

Kalacheva School

Любой курс в подарок без проверки на 1 месяц за
2990 со страницы
https://kalachevaschool.ru/bf2020_allfor2990

2 990

4.2.
Призовой фонд Акции формируется отдельно до проведения розыгрыша
Призового фонда и используется исключительно на передачу (предоставление)
призов выигравшим участникам.

Призовой фонд формируется из промо-материалов, представленных
Организатору Акции Соорганизаторами и из средств Организатора. Призы, которые
были Предоставлены Соорганизаторами не передаются Организатору Акции,
формируются за счет средств Соорганизаторов. Ответственность за предоставление
указанных призов несет каждый Соорганизатор отдельно, вручаются призы
Соорганизаторами Акции самостоятельно.
4.3.
Организатор Акции и Соорганизаторы не обременяют Призовой фонд какимилибо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по
передаче (предоставлению) выигрышей.
4.4.
На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам Организатора Акции.
4.5.
Приз передается Победителю и не подлежит возврату, замене, обмену на
другой приз или денежный эквивалент.
4.6.
Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их поставщиками.
4.7.
Один Участник Акции может получить только один приз за весь срок
проведения Акции.
5.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1.
Победитель Акции получает свой приз у Организатора или Соорганизатора, в
зависимости от того, какой приз он выиграл.
5.2.
Инструкции о порядке получения призов будут направлены Победителям
личным сообщением в социальных сетях «В контакте» или «Facebook» в зависимости
от того, где Победитель поделился ссылкой на сайт Акции. Для успешного
направления инструкций о получении приза, Победителю необходимо на своей
страничке в социальной сети открыть возможность получения сообщений от
неограниченного круга пользователей социальной сети, с тем, чтобы Организаторы и
Соорганизаторы акции могли с ним связаться.
5.3.
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. При уплате
вышеуказанного налога Соорганизатор выдающий приз является налоговым
агентом.
5.4.
Участники Акции, признанные победителями, в порядке, предусмотренном
разделом 3 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.

5.5.
Победитель обязан получить свой Приз в течение 6 (шести) месяцев со дня
определения Победителей. По истечении указанного периода, неполученные призы
считаются невостребованными, не выдаются и используются Организатором Акции и
Соорганизатором по собственному усмотрению. Оплата эквивалента приза
денежными средствами не допускается.
5.6.
Организатор Акции не несет ответственности в случае, если обладатель приза
не имеет возможности воспользоваться данным призом ввиду каких бы то ни было
причин, как-то невозможность предоставить паспорт. В этом случае приз так же
считается невостребованным, и выплата денежного эквивалента стоимости
вручаемого приза не производится.
5.7.
Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ
должен быть предоставлен в адрес Организатора Акции в письменной форме не
позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда победитель узнал о своем
праве на приз. В этом случае приз также считается невостребованным.
5.8.
Все невостребованные Призы остаются у Организатора или Соорганизатора
Акции, который вправе распорядиться ими по своему усмотрению.
5.9.
Победитель и Организатор или Соорганизатор Акции вправе согласовать
передачу Приза иным способом, в том числе и путем курьерской доставки, пересылки
Почтой России и прочее.
5.10. Организатор
Акции
вправе
в
одностороннем
порядке
признать
недействительным или запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в
нарушении настоящих Правил.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Организатор Акции вправе в любое время вносить изменения в настоящие
Правила в одностороннем порядке, размещая новую редакцию Правил на сайте
https://blackfridayonline.ru/.
6.2.
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Акции, сообщение об этом будет опубликовано Организатором
Акции на официальном сайте.
6.3.
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 совершении
Действий 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) сайта, на котором осуществляется Акция.
6.4.
Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами, а также с тем, что его имя, фамилия и фотография могут
быть использованы Организатором в рекламных целях.
6.5.
Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством Республики Кипр.
6.6.
Ответственность Организатора Акции перед Участником Акции ограничена
стоимостью Приза, на который Участник Акции имеет право.
6.7.
При подаче заявок и получении приза Участник Акции дает согласие на
использование
Организатором
Акции
своих
персональных
данных
для
предоставления информации по призам и их получением.

6.8.
Для дополнительных 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 partners@skyeng.ru.
6.9.
Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня,
следующего за днём размещения соответствующей информации на Сайта. Если
после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в Акции, изменения
считаются им принятыми в полном объеме.
6.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия
в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Акции.

