Утверждено приказом директора ЧОУДО «Образовательный центр «Ависта»
от 31 июля 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «МЕСЯЦ АНГЛИЙСКОГО В
ПОДАРОК»
1. Общая информация о рекламной акции:
1.1. Наименование рекламной акции «Месяц английского в подарок» (далее по
тексту- Акция).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не
основана на принципе случайного определения выигрышей.
1.3. Под подарком понимается снижение цены образовательной услуги в
соответствии с условиями настоящего Положения.
1.4. Акция проводится в отношении образовательных услуг ЧОУДО
«Образовательный центр «Ависта» (далее по тексту «Акционная услуга»), а
именно:
− Образовательная программа Big English 1-6;
− Образовательная программа Focus;
− Образовательная программа Speakout.
1.5 Место предоставления Акционных услуг – фактический адрес Организатора
Акции.
1.6 Акция является мероприятием. проводимым Организатором, в целях
привлечения клиентов и стимулирования роста продаж Акционных услуг. Акция
является публичной и открытой.
1.7 Скидки на Акционные услуги представлены в разделе 5 настоящего
Положения.
1.8 С порядком и условиями проведения Акции можно ознакомиться на
официальном сайте Организатора Акции или по телефонам, указанным в
настоящем Положении.
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, Орловская область,
город Орел
3. Организатор Акции
3.1 Наименование: ЧОУДО «Образовательный центр «Ависта»
3.2 Фактический адрес: 302001, Российская Федерация, Орловская область,
г.Орёл, ул. Комсомольская, 61, офис 212, Тел. (4862) 48-48-15; +7 (910) 748-48-15.
3.3 ОГРН 1165749051896, ИНН 5751058042
3.4 Официальный сайт: www.avista-center.ru
4. Срок проведения Акции
4.1 Общий срок проведения акции с 00:00:00 ч. 01 августа 2018 года по 23:59:59 ч.
31 декабря 2018 года.

4.2 Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению
Организатора.
5. Условия участия и проведения Акции. Порядок оплаты.
5.1 Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18летнего возраста.
5.2 Участники Акции, которые единовременно оплатили первоначальный платёж
при заключении договора оказания образовательных услуг за:
− 24 ак. часа по образовательной программе Big English 1-2;
− 33 ак. часа по образовательной программе Big English 3-4;
− 48 ак. часов по образовательной программе Big English 5-6;
− 48 ак. часов по образовательной программе Focus;
− 48 ак. часов по образовательной программе Speakout,
получают фиксированную разовую скидку в рублях на Акционную услугу в
размере 99,9% от стоимости академического часа, указанной в договоре
оказания образовательных услуг на:
− 8 ак. часов по образовательной программе Big English 1-2;
− 11 ак. часа по образовательной программе Big English 3-4;
− 16 ак. часов по образовательной программе Big English 5-6;
− 16 ак. часов по образовательной программе Focus;
− 16 ак. часов по образовательной программе Speakout
в девятом месяце непрерывного обучения по соответствующей образовательной
программе. Под непрерывным обучением в данном контексте понимается
своевременная оплата обучения за 8 (восемь) месяцев обучения по
соответствующей образовательной программе.
5.3 Участие в Акции не является обязательным.
5.4 Участник Акции вправе избрать один из способов оплаты:
5.4.1 осуществить предоплату на следующие банковские реквизиты:
ЧОУДО «Образовательный центр «Ависта»
Р/с 40703810727510009105
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г.Воронеж
К/с 30101810545250000855
БИК 042007855
5.4.2 Осуществить наличную оплату в офисе по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская,
д.61, офис 212.
5.4.3 осуществить оплату с использованием банковской карты через posтерминал в офисе по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д.61, офис 212.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции.
6.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
официальном сайте Организатора Акции;
6.2 Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится
путем публикации информации на официальном сайте Организатора Акции;
6.3 организатор Акции вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявлений о проведении Акции и иные рекламноинформационные материалы.
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
7.1 Права Участников:

7.1.1 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим
Положением, получать информацию об изменениях в условиях проводимой
Акции;
7.1.2 Участвовать в Акции;
7.1.3 Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное
количество раз;
7.1.4 Получать информацию обо всех изменениях Акции;
7.1.5 Отказаться от участия в Акции в соответствии с настоящим Положением и
условиями договора оказания образовательных услуг.
7.2 Обязанности Участников:
7.2.1 Надлежащим образом исполнять условия проведения Акции;
7.2.2 Выполнять действия, указанные в п.5 настоящего Положения;
7.2.3 Участники акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции
своих конфиденциальных и /или персональных данных, необходимых в
соответствии с данным Положением, а также обработкой этих данных для целей
проведения Акции.
7.3 Обязанности Организатора:
7.3.1 При условии соблюдения Участником Акции условия ее проведения
предоставить ему скидку.
7.4 Права Организатора:
7.4.1 Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия,
установленные настоящим Положением;
7.4.2 Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительным любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции, или же для возврата денежной суммы, потраченной на приобретение
Акционной услуги, или же осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство сотрудникам Организатора,
участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией;
7.4.3 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях,
указанных в настоящем Положении или на основании требований действующего
законодательства РФ;
7.4.4 Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом
уведомление участников об изменении или отмене Акции производится в
порядке, установленном настоящим Положением.
8 Дополнительные условия Акции:
8.1 Организатор не несет ответственности за:
− несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих
Условий;
− получение от Участников неполных, некорректных сведений,
необходимых для участия в Акции;
− последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним расходы;
− наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения,
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не
зависящие от Организатора объективные причины.

8.2 Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены
и согласны с настоящим Положением;
8.3 Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с
данным Положением, а также обработкой этих данных для целей проведения
Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а
также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции.
данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
8.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

