Правила реферальной программы «Приведи ученика»
(везде по тексту — Правила)
Актуальная редакция от «03» мая 2021 года
Настоящие Правила и условия реферальной программы (везде по тексту — Программа) составлены с учетом
требований применимого законодательства, в том числе законодательства Российской Федерации о рекламе.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа является стимулирующей акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, целями
проведения которых является стимулирование потребительского спроса, обеспечение эффективного сбыта,
привлечение внимания, повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение интереса
потребителей к услугам Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке. Программа носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске
азартной игрой, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений,
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
1.2. Организатором Программы является ЛЭНГРУМ ЛТД. / LANGROOM LTD. (Адрес: Кипр, Никосия, 2045,
Строволос Цериу 136, этаж 2, Регистрационный номер: HE330757) (далее – «Организатор»).
1.3. Сроки проведения Программы: с «03» мая 2021 года до отмены Программы Организатором. Сроки
проведения Программы могут быть изменены по решению Организатора без предварительного уведомления.
1.4. Skyeng – онлайн-школа английского языка для взрослых нового поколения.
1.5. Skysmart – онлайн-школа дополнительного образование для детей и подростков.
1.6. Сайт Программы сайт в Интернет, на котором размещены Правила https://teachers.skyeng.ru/referral.student
1.5. Участник – полностью право и дееспособным физическое лицо, привлеченное Skyeng, Skysmart в
качестве преподавателя (подрядчика) по соглашениям индивидуального оказания услуг.
1.6. Реферал – полностью право и дееспособным физическое лицо, пользователь Интернет, ранее не
являющееся учеником (потребителем услуг) Skyeng, Skysmart по данным Организатора, привлеченное
Участником в качестве ученика Skyeng, Skysmart в соответствии с Правилами.
1.7. Программа проводится в порядке и на условиях, определенных Правилами.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд состоит из:
2.1.1. В отношении Участника: 2000,00 (двух тысяч) российских рублей, причитающихся Участнику в
соответствии с условиями Программы.
2.1.2. В отношении Реферала: 2 (два) занятия со скидкой 100% (сто) процентов, аналогичных тем, которые
были оплачены Рефералом, причитающихся Рефералу в соответствии с условиями Программы.
2.2. Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора. Организатор несет ответственность за
вручение призов участникам Программы. Доставка призов (если применимо) осуществляется за счет средств
Организатора. По запросу Организатора Участник предоставляет адрес доставки.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Возможность участия в Программе доступна Участникам, соответствующим требованием Программы.
3.2. К участию в Программе не допускаются сотрудники, представители и члены семей сотрудников и
представителей Организатора и его аффилированных лиц.
3.3. Совершая действия, предусмотренные п 3.2. Правил, Участник дает Организатору Программы согласие на
обработку (в т.ч. и с учетом средств автоматизации), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных,
в том числе адреса электронной почты, фамилии, имени, отчества, номера телефона, возраста, информацию,
доступную при просмотре аккаунтов в социальных сетях в целях, связанных с проведением Программы
(предоставления призов, информирования об итогах Программы и тп.), индивидуального общения с
Организатором. Согласие предоставляется бессрочно и может быть отозвано по письменному заявлению
Участника.
3.4. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 3.1.-3.3. Правил, не могут
принимать участия в Программе и не могут претендовать на получение призов Программы. В случае выявления
таких лиц на любом из этапов проведения Программы, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях
вручения призов Программы, они утрачивают право на получение приза Программы. Если нарушение
Участником Правил Программы было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз
остается у Организатора и не присуждается никому из Участников.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Участник обязан выполнять все действия, связанные с участием в Программе и получением призов, в
установленные Правилами сроки.
4.2. Организатор обязан определить победителей Программы и предоставить призы в установленные
Правилами сроки.
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4.3. Участники соглашаются на получение рекламной и информационной рассылки от Организатора.
Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством.
4.4. Факт участия в Программе означает, что все ее Участники соглашаются с Правилами в полном объеме.
4.5. Организатор вправе, на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить или временно
приостановить проведение Программы, если по какой-то причине Программа не может проводиться так, как
это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, честность, целостность или надлежащее проведение Программы.
4.6. Организатор вправе вносить изменения в Правила на протяжении всего периода проведения Программы
путем публикации новой редакции Правил на Сайте Программы, не уведомляя дополнительно Участников о
внесенных изменениях.
4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками кроме случаев, предусмотренных Правилами.
4.8. Участники вправе в любое время отказаться от участия, обратившись к Организатору.
4.9. Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с Правилами, всеми изменениями и
дополнениям к ним, для чего должны самостоятельно отслеживать изменения на Сайте Программы.
4.10. Совершая действия в рамках Программы, Участники обязаны действовать добросовестно, соблюдать
требования применимого законодательства, нормы морали, а также права Организатора и третьих лиц.
Привлекая Рефералов, Участник может оперировать лишь реальными фактами и предоставлять достоверную и
полную информацию. Участник не имеет права вводить в заблуждение Реферала, преувеличивая возможности
получения поощрения или преуменьшая усилия по достижению успеха. Не допускается выполнять следующие
действия и привлекать Рефералов следующими способами и в рамках Программы:

−
−

посредством использования приложений к браузерам (plug-in/toolbar);
посредством рассылки спама любым техническим способом (т.е. рассылки электронных сообщений без
предварительного получения согласия абонента или адресата такой рассылки);
−
с использованием контекстной, тизерной, таргетированной и медийной рекламы;
−
с использованием купонных сайтов;

−

посредством интернет-сайтов или интернет-страниц, специально оптимизированных под поисковые
запросы по слову Skyeng, Skysmart и всех его производных, исключительно с целью перенаправления
посетителей на другой сайт или страницу (Doorways трафик);
−
посредством кэшбэк сервисов (т.е. сайтов, которые выплачивают своим членам процент от поощрения,
полученного за покупку товаров или услуг, в виде денег или баллов);
−
с использованием отзывов в интернет, брокерского трафика (т.е. собранные от пользователей заказына
услуги и консолидировано отправленные в Skyeng, Skysmart).
−
использовать интернет-ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера,
пропагандируют насилие, расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства, содержат информацию,
прямо запрещенную законодательством.
−
использовать методы, которые дискредитируют Организатора, его сотрудников, иных лиц, в том числе
конкурентов Организатора.
5. МЕХАНИКА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Участники, осуществившие в течение Срока проведения Программы привлечение Рефералов с
использованием реферальной ссылки, доступной Участнику в его личном кабинете Skyeng, Skysmart, получают
право на получения приза, предусмотренного п. 2.1.1. Правил, в случае приобретения привлеченными ими
Рефералами одного из нижеуказанных пакетов занятий:
•
дистанционные занятия английским языком с русскоязычным либо англоязычным преподавателем
(детские, подростковые, взрослые)
•
дистанционные занятия по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ (английский язык, русский язык, математика,
обществознание, физика)
•
короткие дистанционные занятия английским языком с русскоязычным либо англоязычным
преподавателем
•
групповые дистанционные занятия английским языком с русскоязычным либо англоязычным
преподавателем
•
дистанционные занятия по математике с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия по параллельной математике с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия по русскому языку с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия по обществознанию с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия по физике с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия по шахматам с русскоязычным преподавателем (детские, взрослые)
•
дистанционные занятия по дошкольной подготовке с русскоязычным преподавателем
•
дистанционные занятия английским языком с русскоязычным либо англоязычным преподавателем –
премиум;
а также в случае, когда хотя бы одно занятие из приобретенного пакета пройдено Рефералом.
Приз предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты совершения Рефералом действий,
предусмотренных п. 5.1. Правил.
5.2. Рефералы, совершившие действия, предусмотренные п. 5.1. Правил, получают право на получение приза,
предусмотренного п. 2.1.2. Правил. Приз предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
совершения Рефералом действий, предусмотренных п. 5.1. Правил.
5.3. Количество Рефералов, привлеченных каждым Участником, факт и количество действий, совершенных
Рефералом в соответствии с п. 5.1. Правил, определяются Организатором самостоятельно на основании данных
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Организатора.
5.4. Получение приза, предусмотренного п. 2.1.2. Правил, в денежном эквиваленте не предусмотрено. Выдача
и использование призов на условиях отличных, от изложенных в Правилах, не предусмотрена.
5.5. В случае если Участники отказываются от получения призов, призы не предоставляются и остаются у
Организатора, а Участники утрачивают право на их получение.
5.6. В случае если Участники не воспользуются правом получить призы в течение 3 (трех) месяцев с даты,
указанной в пп.5.2., 5.3. Правил, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются.
5.7. Участники, получившие право на получение призов в соответствии с Правилами, дают согласие на
обработку (в т.ч. и с учетом средств автоматизации), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных
(в т.ч. паспортных данных, адреса постоянной/временной регистрации, адреса фактического проживания) в
целях получения Призов. По требованию Организатора указанное согласие предоставляется Участником, в
письменной форме. Согласие предоставляется бессрочно и может быть отозвано по письменному заявлению
Участника.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Факт участия в Программе означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с Правилами.
6.2. Участники информируются об условиях Программы путем размещения информационных материалов о
Программе на Сайте Программы, а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора.
6.3. Участвуя в Программе, каждый Участник дает согласие на распространение информации о Программе
любым способом на выбор Организатора.
6.4. Организатор настоящим информирует получивших призы Участников о предусмотренной
законодательством Российской Федерации обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей.
Принимая участие в Программе и соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. При этом в случаях, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, Организатор уведомляет налоговые органы о победителях.
6.5. Принимая участие в Программе, Участники соглашаются на получение информационных сообщений,
касающихся Программы, продуктов и иных услуг Организатора по электронной почте.
6.6. Каждая сторона Программы признает, что трудности, возникающие в связи с использованием в механике
Программы Интернета, в частности изменяющаяся скорость и перегруженность сети, могут повлечь за собой
перерывы и помехи при совершении действий в рамках Программы или определении и/или уведомлении
Участника. Участники исключает любую возможную ответственность Организатора, в отношении любой
(временной, планируемой или незапланированной, и/или частичной или полной) поломке или временному
простою (при обслуживании, установке обновлений или проведения других работ) интернет-ресурсов (сайтов),
на которых осуществляется указанные действия.
6.7. Если по какой-либо причине любой аспект Программы 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, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Программы, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Программы или принять иные меры, устраняющие возможные
неблагоприятные последствия таких событий.
6.8. Сведения о количестве Рефералов Участников, привлеченных с помощью инструментов Организатора,
являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам. Участники обязуются
использовать Сведения о Рефералах исключительно в целях выполнения обязательств в рамках Программы. В
случае установления факта разглашения Участником конфиденциальной информации или использования этой
информации для целей, не связанных с участием в Программе, Организатор вправе взыскать с Участника
убытки.
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ
7.1. Программа, Правила, а также любая деятельность Участников и Организатора, связанная с Программой,
регулируются законодательством Республики Кипр с учетом императивных норм законодательства Российской
Федерации.
7.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на Сайте Программы сведения, в
том случае, если Организатор не может связаться с призером по указанным им контактным данным. В таком
случае приз признается невостребованным. Аналогичным образом приз признается невостребованным, если
для его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии
в Программе. В таком случае приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участников.
7.3. Правила вступают в силу с 00:00 часов «03» мая 2021 года (Никосия) и действуют до полного завершения
Программы или изменения Правил или отмены Программы по инициативе Организатора.
7.4. Для ответов на вопросы, связанные с проведением Программы, в том числе для отзыва согласия на
хранение и обработку своих персональных данных Участники вправе обратиться по адресу
teachers.care@skyeng.ru
7.5. Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем размещения
соответствующей информации на Сайте Программы. Если после вступления изменений в силу Участник
продолжил участие в Программе, изменения считаются им принятыми в полном объеме.
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