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Положение о розыгрыше Сертификата* на авиабилет
в любую точку мира
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения розыгрыша приза Языковой школы Елены Кычкиной ESL
31.01.2018, а также порядок награждения участника, выигравшего приз.
1.2.

Призом розыгрыша является Сертификат на авиабилеты в любую точку
мира на сумму 40000 рублей.

1.3. Участниками розыгрыша могут являться только физические лица,
достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
1.4. Розыгрыш приза проводится с целью:


рекламы школы;



увеличения количества слушателей.

1.5. Организатором розыгрыша является:
ИП Кычкина Елена Афанасьевна
Адрес: 677000, г.Якутск, 202 мкр, ул.Ларионова, 8
Ответственное лицо – Кычкина Елена Афанасьевна
1.6. Розыгрыш призов проводится сотрудниками Языковой школы – далее
оргкомитетом (согласно внутреннему приказу от 08 декабря 2017 года).
1.7. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте Языковой школы
www.esl-ykt.ru в период проведения розыгрыша.
1.8. Сотрудники Языковой школы ESL не имеют права участвовать в данном
розыгрыше.
2. Условия проведения Розыгрыша:

2.1.

Участником розыгрыша может стать любое физическое лицо, старше 18 лет,
который приобрел купон в Языковой школе ESL.

2.2.

Купоны для участия в розыгрыше с порядковыми номерами можно приобрести
в период с 11 декабря 2017 года по 30 января 2018 года (до 18.00) в офисе
Языковой школы ESL по адресу: г.Якутск, ул.Ларионова, 8

2.3.

Один купон эквивалентен 5000 рублей. Количество приобретаемых купонов
одним лицом не ограничено. Все приобретенные купоны используются в
качестве оплаты за обучение на языковых курсах для взрослых в Языковой
школе Елены Кычкиной ESL.

2.4.

Приобретенные купоны возврату и обмену на денежные средства не подлежат.

2.5.

Розыгрыш приза по купонам состоится 31 января 2018 года в 18 часов 00
минут, в прямом эфире с помощью видеотрансляции на странице Инстаграм
Языковой школы ESL @esl.ykt. Номер выигравшего купона будет определен с
помощью сайта random.org генератором случайных чисел.

2.6.

При отсутствии возможности проведения прямой трансляции по техническим
причинам видео проведения розыгрыша будет размещено на странице
инстаграм @esl.ykt
3. Условия получения приза

3.1.

После публичного оглашения номера купона победителя, работниками
Языковой школы будет проведено уведомление победителя Розыгрыша
посредством телефонной связи (при условии доступности абонента) в прямом
эфире.

3.2.

Результат данного розыгрыша будет опубликован на странице Языковой школы
ESL в Инстаграм @esl.ykt.

3.3.

Победитель розыгрыша получает приз в виде Сертификата на авиабилеты на
сумму 40000 рублей.

3.4.

Уплата всех налогов, связанных с выигрышем и получением приза,
предусмотренных действующим законодательством РФ, осуществляется
участником розыгрыша – победителем самостоятельно.

3.5.

Организатор розыгрыша имеет право разглашать данные участника розыгрыша
приза – владельца выигрышного купона.

3.6.

Участник розыгрыша приза дает свое согласие на использование своих
персональных данных, фотографий и иных материалов в имиджевых, а также
рекламных целях без уплаты соответствующего вознаграждения.

3.7.

Сертификат на авиабилеты на сумму 40000 рублей не подлежит обмену на
денежные средства и имеет срок действия 2 года.

3.8.

Приз вручается победителю в любое удобное для победителя время в здании
Языковой школы ESL по адресу: г.Якутск, 203 мкр., ул.Ларионова, 8 в течение
10 календарных дней.

