
Страница 1 из 2 

Правила акции 
«Подбор преподавателя» 

(везде по тексту — «Правила») 
 
Организатор Акции: АГАТОН ЛИМИТЕД / AGATON LIMITED (Адрес: Тисеос, 9, Квартира/Офис 
102, Агланция, 2121, Никосия, Кипр, Регистрационный номер: HE411455) (везде по тексту – 
Организатор) 
 
Skyeng — онлайн-школа английского языка для взрослых, детей и корпоративного обучения 
 
Промокод — индивидуальный буквенный/буквенно-числовой код, который отображается в 
рекламно-информационных материалах Организатора. Промокод действует в период 
проведения акции. 
 
Период проведения Акции: с 29.10.2021 по 30.06.2022. Сроки могут быть сокращены или 
продлены по решению Организатора без предварительного уведомления. 
 
Участник Акции — физическое лицо, гражданин Российский Федерации или лицо, постоянно 
проживающее на территории 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 бонусные занятия 
только через своих законных представителей. От имени лиц младше 14 лет принять участие в 
Акции могут их законные представители (везде по тексту «Участник»). 

 новый ученик — Участник, совершивший первую оплату пакета занятий в Skyeng, 
который ранее не обучался в Skyeng по данным Организатора; 

 действующий ученик — Участник, который уже является учеником Skyeng, по данным 
Организатора 
 
Сайты Акции — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// 
super.skyeng.ru (везде по тексту «Сайт Акции»). 
 
Территория проведения Акции: Российская Федерация 
 
Акция распространяется: только на новых учеников 
 
Что можно получить: 
2 (два) индивидуальных дистанционных занятия для взрослых со скидкой 100 % (сто) 
процентов. 
 
Как можно получить: 
 перейти на сайт акции и пройти опрос 
 пройти регистрацию на Сайте Акции, заполнив форму; 
 выбрать пакет занятий и пройти бесплатный вводный урок; 
 оплатить выбранный пакет занятий с использованием Промокода в личном кабинете 
ученика. Промокод ввести в разделе оплаты в поле «Промокод». 
 
Промокод срабатывает однократно при первой оплате любого пакета от 8 (восьми) занятий. 
Акция не совмещается с другими промокампаниями Организатора. Акция не распространяется 
на корпоративных клиентов –физических лиц, обучающихся не за счет собственных средств, а 
средств компаний. Акция не распространяется на премиальный продукт. 
 
Участник самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции 
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы на покупку 
пакетов уроков (занятий). 
 
При оформлении (оплате) пакетов уроков (занятий) на Сайтах Акции Участник автоматически 
выражает свое согласие с Правилами. 
 
Организатор не несет ответственности за: 
 сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных, 
указываемых в соответствии с Правилами; 
 ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством иных средств связи 
по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 
Интернет и/или в каналах связи, используемых при выполнении условий Акции, а также по 
иным причинам, не зависящим от Организатора. 
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Добровольно указывая свои персональные данные: адрес электронной почты, фамилию, имя, 
отчество, номер телефона, возраст при оформлении пакета уроков (занятий) на Сайтах Акции, 
Участник предоставляет Организатору согласие на обработку (то есть любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление/уничтожение) таких персональных данных (в т.ч. персональных данных своих детей) 
в целях, связанных с проведением Акции. Согласие предоставляется бессрочно и может быть 
отозвано по письменному заявлению Участника. 
 
Организатор вправе приостановить проведение Акции или изменить ее, а также приостановить 
действие настоящих Правил или изменить их, будь то полностью или частично, в любое время, 
без направления уведомления и возникновения обязательств, если, по исключительному 
мнению Организатора, какой-либо фактор, не зависящий от Организатора, будет мешать 
надлежащему проведению Акции согласно настоящим Правилам. Не умаляя общего смысла 
вышеизложенного, если Акция или какая-либо ее часть не может проводиться 
запланированным образом по какой-либо уважительной причине, в том числе вследствие 
взлома, несанкционированного вмешательства, мошенничества, программных ошибок или 
технических сбоев, которые, по мнению Организатор, наносят ущерб или оказывают влияние 
на администрирование, защищенность, беспристрастность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Организатор вправе на свое усмотрение признать недействительными 
условия Акции в отношении Участников, ведущих себя по мнению Организатора 
подозрительно, и: (a) прекратить проведение всей Акции или ее части; (b) изменить Акцию 
или приостановить ее проведение полностью или частично, устранить нарушения и затем 
возобновить проведение всей Акции; и/или (c) применить условия Акции к Участникам из числа 
лиц, выполнивших условия Акции, соответствующие установленным требованиям и не 
вызывающим подозрений. 
 
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. Принимая участие в 
Конкурсе и соглашаясь с настоящими правилами, участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
 
Настоящие Правила составлены с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. При толковании, исполнении, реализации прав и обязанностей, а также 
по существу настоящих Правил Организатор и Участники руководствуются требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 


