
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 23.01.2019 г. 
 
Внимание! Каждое лицо, желающее принять участие в акции должно внимательно ознакомиться с условиями ее 
проведения. Принимая участие в акции, участники полностью соглашаются с размещенными ниже правилами проведения 
акции.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Акция – стимулирующее мероприятие, проводимое Организатором, направленное на повышение лояльности со стороны 
покупателей (клиентов) Организатора, увеличение покупательской активности и рост покупательского трафика. 

Организатор – организатор Акции, сведения о котором содержатся в последнем разделе Правил. 

Победитель – Участник, признанный Организатором в качестве победителя по результатам проведения Акции. 

Сайт – сайт Организатора включая поддомены, расположенный в сети Интернет по одному из следующих адресов: 
clubprofi.com, 1day.clubprofi.com, support.clubprofi.com, vip.clubprofi.com, turbocomputer.ru, smart.clubprofi.com, 
anticatastrophe.clubprofi.com. Условия, содержащиеся на Сайте являются приоритетными по отношению к Правилам.  

Товар – обучающие курсы и иные товары, реализуемые Организатором на Сайте.  

Правила – настоящий правила, определяющие условия и порядок проведения Акции, последствия участия в Акции. 

Приз – приз, вручаемый Победителю на условиях, определенных Акцией.  

Участник – участник акции, купивший Товар, отвечающий критериям, установленным Правилам.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Основной целью проведения Акции стимулирование потребительского спроса, узнаваемости Сайта, увеличение 
интереса к Сайту, к Организатору, создание положительного мнения о деятельности Организатора на рынке товаров и 
услуг.  

2.2. Дополнительной целью Акции является предоставление Участникам потенциальной возможности приобретения 
ценных Призов.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 

3.1. Участниками могут быть дееспособные физические лица старше 18 лет, которые приобрели Товар.  

3.2. При наличии правовых оснований, установленных законодательством Российской Федерации, в качестве Участника 
могут быть частично дееспособные лица, в том числе эмансипированные.  

3.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, представители Организатора, члены их семей, а также 
иные аффилированные лица Организатора, работников, представителей Организатора.  

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

4.1. Акция проводится в два этапа, по итогам каждого этапа определяется Победитель. 

4.2. Сведения об Участниках будут опубликованы на Сайте, каждому Участнику будет присвоен уникальный номер-
идентификатор. Каждый Участник сможет ознакомиться с данной информацией, убедившись, что он принял участие 
в Акции.  

4.3. Акция считается несостоявшимся в случае, если количество Участников составило менее 2-х и не порождает никаких 
правовых последствий для Организатора. 

4.4. При отсутствии иного указания предполагается, что Призы не могут заменяться денежным эквивалентом, 
характеристики Призов определяются на усмотрение Организатора (если они не указаны), курсы могут передаваться 
в электронном виде (путем предоставления гиперссылки или возможности доступа к определенному ресурсу). 

4.5. Участник вправе отказаться от участия в Акции до момента объявления Победителей. 

4.6. Победитель будет определяться с использованием «Google-генератора» случайных чисел в прямом эфире. Публичная 
гиперссылка на трансляцию будет доступна на Сайте каждому Участнику. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 



 

5.1. В этапе автоматически участвуют Участники, которые приобрели Товары в период с 25 декабря 2018 года по 1 
февраля 2019 года.  

5.2. Ориентировочной датой определения Победителя является 03.02.2019 г. В любом случае Победитель должен быть 
определен не позднее двух недель с момента завершения этапа.  

5.3. Максимальное количество равняется общему количеству Призов.  

5.4. Призовой фонд состоит из: 

Наименование приза Количество Кому вручается 
Годовой доступ ко всем 
существующим курсам 
Организатора, а также к новым 
курсам, которые появятся в течение 
года с момента розыгрыша 

1 Первый Победитель 

Монитор для компьютера 1 Второй Победитель 
Подставка под ноутбук для 
охлаждения DeepCool MultiCore X6 

1 Третий Победитель 

Сертификат на доступ к любому 
одному курсу Организатора на 
выбор 

3 Четвертый, пятый и шестой Победители 

Доступ к обучающему видео, в 
котором мы расскажем, как Вы 
можете покупать софт для личного 
использования в десятки и иногда в 
сотни раз дешевле, чем он 
продается в Сети и в магазинах 

1 Седьмой Победитель 

 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 
 

6.1. Во втором этапе автоматически участвуют Участники, которые приобрели на Сайте курс «Бессмертный Windows» в 
период с 25 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года, и предоставившие Организатору отзыв, содержащий видео 
или текст с личной фотографией.  

6.2. Ориентировочной датой определения Победителя является 19.02.2019 г. В любом случае Победитель должен быть 
определен не позднее двух недель с момента завершения этапа.  

6.3. Призовой фонд состоит из: 

Наименование приза Количество Кому вручается 
Годовой доступ ко всем 
существующим курсам 
Организатора, а также к новым 
курсам, которые появятся в 
течение года с момента 
розыгрыша 

1 Первый Победитель 

Массажер Шиацу для шеи, 
спины и плеч 

2 Второй и третий Победители 

Подставка под ноутбук для 
охлаждения DeepCool MultiCore 
X6 

1 Четвертый Победитель 

Сертификат на доступ к любому 
одному курсу Организатора на 
выбор 

3 Пятый, шестой и седьмой Победители 

6.4. Результаты Акции по этапу могут быть дополнительно объявлены путем размещения информации на 
соответствующих веб-страницах Сайта, а также путем e-mail оповещения Участников и иных подписчиков Сайта.  

6.5. Размещая отзыв (иные объекты интеллектуальной собственности) на Сайте, в т.ч. с целью участия в Акции, Участник 
предоставляет Организатору безвозмездное право на использование размещаемых материалов (фотографий, видео).  

 

7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Победитель Акции, определенный по в установленном Правилами порядке, получает соответствующий Приз.   

7.2. Призы, передача которых в электронном виде не предусмотрена Правилами, направляются Победителю по почте не 



позднее 7 дней с момента определения Победителя.  

7.3. Приз направляется по адресу, сообщенному Победителем, а при отсутствии соответствующей информации от 
Победителя – по последнему известному Организатору адресу Победителя. При бездействии Победителя, 
выразившегося в непредоставлении Организатору информации, необходимой для направления Приза, Организатор 
вправе отказать Победителю в выдаче приза, оставив его у себя.  

7.4. Победитель вправе отказаться от получения Приза до его направления. В этом случае Приз остается у Организатора. 

7.5. Победитель самостоятельно предпринимает все необходимые меры, связанные с декларированием полученного 
дохода в результате Акции, уплатой налогов. Победитель осведомлен, что размер налоговой ставки для 
стимулирующей акции составляет тринадцать процентов (ст. 224 НК РФ). 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

8.1. Принимая Правила, совершая покупку Товара, Участник выражает свое согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с политикой обработки персональных данных, применяемой Организатором, в том числе для целей 
проведения Акции.  

8.2. Совершая действия, направленные на участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку и хранение своих 
персональных данных (включая, но не ограничиваясь: адрес электронной почты, ФИО, адрес, фотографии, видео, иные 
данные, предоставленные по инициативе Участника, номер заказа), осуществляемые Организатором в целях 
предоставления Призов и проведения Акции. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, 
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

8.3. Обработка персональных данных может осуществляться третьими лицами, действующими по поручению 
Организатора в целях проведения Акции с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством о 
персональных данных. 

8.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в 
целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
предоставленных Участником Организатору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Более подробную информацию о Акциях можно узнать, обратившись к Организатору по телефону или электронной 
почте.  

9.2. Правила по своему правовому смыслу является публичной офертой на участие в Акции.   

9.3. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими Правилами (акцепт).  

9.4. Правила могут быть изменены (отменены) Организатором в одностороннем порядке до момента объявления 
Победителей.   

 

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

 

Индивидуальный предприниматель Медведева Любовь Владимировна 

 

ОГРНИП 309028029200064, ИНН 027815798806 

Место нахождения: 450022, г. Уфа, ул. Бакалинская д. 70/2, 93 

 

Телефон: 8 800 333 08 20.  

 

 


