
ПРАВИЛА 
участия в акции «Black Friday 2021» 

Актуальная редакция от «8 ноября» 2021 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.

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ Акции 
«Black Friday 2021» (далее по тексту Акция).

1.2. Основные положения:

1.2.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит исключительно 
рекламный характер, не является лотереей̆, не основана на риске, не требует внесения 
платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует 
обязательной̆ 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 скидку только 
через своих законных представителей. От имени лиц младше 14 лет принять участие в 
Акции могут их законные представители.

1.4. Организатор Акции – АГАТОН ЛИМИТЕД / AGATON LIMITED (Адрес: Тисеос, 9, 
Квартира/Офис 02, Агланция, 2121, Никосия, Кипр, Регистрационный номер: HE411455 
(везде по тексту – Организатор)


1.5. Промокод– определенная последовательность символов, при условии активации 
(ввода) которой и соблюдения иных условий использования Промокода пользователю 
предоставляется Скидка. Промокод действует с 8 ноября 2021 по 5 декабря 2021 года.

1.6. Скидка – предоставляемая пользователю скидка на стоимость дистанционного 
обучения в онлайн-школе английского языка и Организатора Акции (далее по тексту 
«Skyeng»). Скидка предоставляется при условии совершения Участником Акции оплаты 
пакета уроков в количестве свыше 8- уроков и активации Промокода через личный 
кабинет ученика.

1.7. Термины «бесплатно», «бесплатный», «приз», «подарок», «выгода» используемые при 
проведении рекламных мероприятий, являются условными понятиями, не являются 
публичной офертой.

1.8. Новый ученик – участник Акции, совершивший первую оплату пакета занятий (уроков) в 
онлайн школе английского языка Организатора Акции, ранее которые не обучался по 
данным Организатора.

1.9. Действующий ученик – участник Акции, который уже является учеником онлайн школы 
английского языка Организатора Акции, по данным Организатора.

Настоящие Правила определяют основные принципы и порядок проведения


1.10. Сайт– страница в сети Интернет, содержащая Промокод и условия предоставления 
Скидки —https://blackfriday2021.skyeng.ru

1.11. Территория проведения Акции: Российская Федерация

1.12. Срок проведения Акции: с 8 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года

включительно. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без 
предварительного уведомления Участников.

1.13. Уведомление о начале Акции, завершении, досрочном прекращении, 
приостановлении и других изменениях размещается на официальном сайте - https://
blackfriday2021.skyeng.ru  
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.10. Новым ученикам для участия в Акции и получения скидки на уроки в

Skyeng необходимо:

2.10.1. Оставить заявку на сайте https://blackfriday2021.skyeng.ru для приобретения уроков 
по английскому языку для взрослых.

2.10.2. По указанным в заявке реквизитам, новому пользователю акции создается личный 
кабинет.
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2.10.3.В личном кабинете, созданном таким образом, новым пользователям при 
совершении оплаты и применении промокода «blackfriday2021» будут доступны 
соответствующие скидки*:

На дистанционные индивидуальные занятия по английскому языку: 

1) Уроки английского языка с русскоязычным преподавателем:  
Скидка на пакет 8 уроков - 30%,  
Cкидка на пакет 16 уроков - 35% 
Скидка на пакет 32 урока-40%,  
Скидка на пакет 64 урока -45%

 
Скидка считается от стоимости урока пакета на 4 урока - от 1340 рублей за урок 
 
2) Уроки английского с англоязычным преподавателем : 
Скидка на пакет 8 уроков - 30%,  
Cкидка на пакет 16 уроков - 35% 
Скидка на пакет 32 урока-40%,  
Скидка на пакет 64 урока -45%

 
Скидка считается от стоимости урока пакета на 4 урока - от 2695 рублей за урок 

3) Уроки английского языка по формату Премиум -  
Скидка на пакет 8 уроков - 30%,  
Cкидка на пакет 16 уроков - 35% 
Скидка на пакет 32 урока-40%,  
Скидка на пакет 64 урока -45% 
 
Скидка считается от стоимости урока пакета на 4 урока - от 1995 рублей за урок 
 
Данные скидки включают в себя стандартные скидки при оплате уроков в школе Skyeng. 

*Точная сумма предоставленной скидки будет указана в личном кабинете ученика при 
совершении оплаты. 

2.10.4. Оплатить стоимость одного из вышеперечисленных пакетов можно до 5.12.2021 г. 
2.11. Акция действует только для новых учеников.

2.12. 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.

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

2.14. 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 скидок Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения 
Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях получения скидок Акции, 
они теряют право на получение скидок Акции.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.10. Организатор Акции вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 
одностороннем порядке, размещая новую редакцию Правил на сайте https://
blackfriday2021.skyeng.ru

3.11. 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.

3.12. 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 
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временному простою (при обслуживании, установке обновлений или проведения других 
работ) сайта, на котором осуществляется Акция.


3.13. 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.

3.14. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Кипр.

3.15. Ответственность Организатора Акции перед Участником Акции ограничена суммой 
скидки, на которую Участник Акции имеет право.

3.16. При подаче заявок и получении скидки Участник Акции дает согласие на 
использование Организатором Акции своих персональных данных для предоставления 
информации по скидкам и их получением.

3.17. 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.

3.18. 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.

3.19. 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.


