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Условия акции 

С 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года проходит акция «Тесты 

на определение уровня английского» от Skyeng. Чтобы участвовать в 

акции, пройдите тест и оставьте свои контакты в форме, которая 

появится в конце анкеты. 

 

Среди всех, кто выполнит основные условия акции, каждый месяц мы 

разыгрываем сертификат на 16 индивидуальных онлайн занятий в 

школе Skyeng (уроки английского с русскоязычным преподавателем). 

 

Подробные условия 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Тесты на определение уровня английского» 

Актуальная редакция от 6 апреля 2020 года 

Настоящие Правила и условия рекламной акции (далее — 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. Организатором рекламной акции является компания: 

ЛЭНГРУМ ЛТД. / LANGROOM LTD., адрес: Кипр, Никосия, 2045, 

Строволос, Цериу 136, этаж 2 / Address: 136 Tseriou, Floor 2, Strovolos, 

2045, Nicosia, Cyprus (везде по тексту — Организатор Акции) 

1.2. Площадка для проведения Акции — https://magazine.skyeng.ru 

(везде по тексту — Площадка). 

1.3. Сроки проведения Акции: с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 

2021 года обе даты включительно. Сроки могут быть сокращены или 

продлены по решению Организатора без предварительного 

уведомления путём публикации новой версии настоящих Правил на 

Площадке. 

1.4. Подведение итогов Акции проходит ежемесячно, 7 (седьмого) 

числа месяца подведения итогов, начиная со второго месяца действия 
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Акции, результаты розыгрыша публикуются в виде постов в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/skyeng. 

1.5. Акция не является лотереей, тотализатором или иной 

основанной на риске азартной игрой. 

1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных 

настоящими Правилами. 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
2.1. Главный приз Акции: 

2.1.1. сертификат на 16 индивидуальных онлайн занятий в школе 

Skyeng (уроки английского с русскоязычным преподавателем)  

2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств 

Организатора Акции. 

2.3. Понятия «Главный приз» и «приз» везде по тексту настоящих 

Правил являются равнозначными и взаимозаменяемыми. Каких-либо 

иных призов, кроме указанного в п. 2.1.1. настоящих Правил, Акция не 

предусматривает. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. В Акции участвуют посетители Площадки, достигшие возраста 

12 (двенадцати) лет, которые прошли регистрацию на Площадке 

(заполнили форму, оставили свои контактные данные в форме) и 

поделились информацией об Акции в личных аккаунтах в одной из 

социальных сетей, указанных на сайте Акции в сроки проведения 

Акции: с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года обе даты 

включительно. 

3.2. Совершение указанных в п. 3.1. настоящих Правил действий 

именуется направлением заявки на участие в Акции. 

3.3. В Акции могут принимать участие дееспособные физические 

лиц, достигшие возраста 12 (двенадцати) лет. 

3.4. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие 

требования пунктов 3.1. - 3.3. 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 
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том числе при взаимодействии с участниками в целях вручения призов 

Акции, они утрачивают 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. 

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 победителя Акции и 

предоставить им призы в установленные Правилами сроки. 

4.3. 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. 

4.5. Организатор Акции вправе, на свое усмотрение и в 

одностороннем порядке прекратить или временно приостановить 

проведение Акции. 

4.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила 

Акции на протяжении всего периода проведения Акции, не уведомляя 

дополнительно Участников Акции о внесенных изменениях, путём 

публикации новой редакции Правил на Площадке. 

4.7. Участник Акции обязуется не заявлять, не размещать, не 

публиковать, а также не являться причиной и/или инициатором 

размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой 

информации или иным способом сведений, сообщений, материалов, 

способных нанести ущерб деловой репутации Организатора и/или 

Партнёра посредством негативных комментариев или другим способом 

(отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.). 

4.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
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4.9. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в 

Акции, обратившись к Организаторам Акции. 

4.10. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по 

ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и 

дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с 

соответствующей информацией на Площадке. 

5. МЕХАНИКА АКЦИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

5.1. Посетители Площадки, совершившие в сроки проведения 

Акции: с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года обе даты 

включительно определенные настоящими Правилами действия, 

считаются направившими заявку на участие в Акции, становятся 

участниками Акции и участвуют в определении победителя Акции 

методом генерации случайных чисел. 

5.2. Итоги Акции и определение победителя проводятся 

ежемесячно, 7 (седьмого) числа месяца подведения итогов, начиная со 

второго месяца действия Акции. 

5.3. Победитель Акции определяется Организатором Акции с 

использованием генератора случайных чисел среди участников, 

выполнивших все условия Акции. Выбор такого генератора случайных 

чисел Организатор Акции оставляет за собой. Очередность 

определения победителей устанавливается Организатором Акции в 

момент выбора победителей генератором случайных чисел. 

5.4. Итоги выбора победителя и его электронный адрес 

публикуются Организатором Акции в виде постов в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/skyeng. 

5.5. В случае если победитель отказывается от получения приза 

Акции или в течение 30 (тридцати) дней с даты определения 

победителя не производит действий по получению приза, Организатор 

Акции не проводят повторный выбор победителя, приз остаётся у 

Организатора. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 

6.1. Главный приз Акции определен п. 2.1.1. настоящих Правил. 

https://vk.com/skyeng
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6.2. Главный приз предоставляется победителю в течение 2 (двух) 

рабочих дней после определения победителя путем пересылки приза 

на адрес электронной почты, указанные победителем при регистрации 

на Площадке. 

6.3. Передача приза победителем третьим лицам не допускается. 

6.4. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, 

равно и его выдача и использование на условиях отличных, от 

изложенных в настоящих Правилах. 

6.5. В случае если Победитель не воспользуется правом получить 

приз на сайте skyeng.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты 

определения победителя, указанное право утрачивается, какие-либо 

компенсации не предоставляются. 

6.6. Организатор настоящим информирует выигравшего приз 

участника о законодательно предусмотренной обязанности для 

граждан Российской Федерации уплатить налоги в связи с получением 

рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре 

тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 

НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участник считается надлежащим образом, 

проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога 

на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК 

РФ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Участники Акции информируются об условиях Акции путем 

размещения информационных материалов об Акции на Площадке, 

иных интернет-ресурсах, а также в средствах массовой информации по 

выбору Организатора Акции. 

7.2. Участвуя в Акции, каждый участник дает согласие на 

распространение информации об Акции любым способом по выбору 

Организатора Акции. 

7.3. При подаче заявок и получении приза участник Акции дает 

согласие на использование Организатором Акции его (участника 

Акции) персональных данных для предоставления информации о 

призах, а также с целью информационной рассылки, в соответствии, и 
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в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.4. Принимая участие в Акции, участники соглашаются на 

получение информационных сообщений, касающихся Акции, продуктов 

и иных услуг Организатора Акции по электронной почте. В случае 

получения приза имя и изображения победителя, в том числе 

информация, размещенная в социальных сетях или предоставленная 

участником Организатору Акции, могут быть использованы 

Организатором Акции в целях информирования третьих лиц о 

проведении Акции и/или её итогах без дополнительного согласия 

участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

7.5. 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) поломки или временному простою (при обслуживании, 

установке обновлений или проведения других работ) интернет -

ресурсов, связанных с проведением Акции.  

7.6. 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 

Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить 

проведение Акции или принять иные меры, устраняющие возможные 

неблагоприятные последствия таких событий. 
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8. РЕГУЛИРОВАНИЕ АКЦИИ 

8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность 

участника и Организатора Акции, связанная с Акцией, регулируются 

законодательством Республики Кипр. 

8.2 Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент 

времени изменить или дополнить настоящие Правила Акции без 

персонального уведомления ее участников путем размещения Правил 

в новой редакции. К заявке участника применяются условия версии 

Правил Акции, действовавшие в день подачи заявки. 

8.3. Организатор Акции не несет ответственности за неверно 

указанные участником на Площадке сведения, в том случае, если 

Организатор Акции не может связаться с призёром по указанным им 

контактным данным. В таком случае приз признаётся 

невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся 

невостребованным, если для его получения к Организатору Акции 

обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при 

участии в Акции. В таком случае приз остается у Организатора Акции и 

не присуждается никому из участников Акции. 

8.4. Организатор Акции не вступает в письменные переговоры или 

в иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

8.5. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов 6 апреля 

2020 года (время московское) и действуют до полного завершения 

Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по 

инициативе Организатора Акции. 

8.6. 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 letters@content.skyeng.ru. 

8.7. Настоящие Правила считаются изменёнными или 

отмененными со дня размещения соответствующей информации на 

Площадке. Если после вступления изменений в силу Участник 

продолжил участие в Акции, изменения считаются им принятыми в 

полном объёме. 

mailto:letters@content.skyeng.ru

