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Условия проведения стимулирующей Акции: Олимпиада «Технологическое 

предпринимательство» - сертификаты для онлайн обучение (далее — «Правила») 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер призового 

фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов. В случае приостановления или досрочного 

прекращения проведения Акции Организатор Акции обязаны публично уведомить об этом 

действующих и потенциальных участников способами, которыми информация об Акции была доведена 

до них. 

1. Общая информация. Организатор Акции: 

1.1. Акция Олимпиада «Технологическое предпринимательство» - сертификаты для онлайн 

обучение (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-

ФЗ «О лотереях».  

1.2. Акция направлена на привлечение новых участников  услуги Олимпиады «Технологическое 

предпринимательство 2021г.. 

1.2.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в 

порядке, указанном в настоящих Правилах. 

Страница Акции – сайт в интернете https://olimp.tech/olimp2021/   в котором предоставлена 

возможность зарегистрироваться для участие в Акции. 

1.3. Организатором Акции является АО «МарКом», рекламное агентство, выполняющее услуги по 

организации и проведению Акции, включая вручение Призов Участникам Акции (далее – 

«Организатор»).  

Полное наименование: Акционерное общество «МарКом».  

Адрес места нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 3  

Почтовый адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 3  

ОГРН 5067746106709  

ИНН/КПП 7725578793/772801001 

  (далее по тексту настоящих Правил именуется — «Организатор»). 

1.4. Вся информация об Организаторе Акции, об условиях и сроках проведения Акции, о количестве 

Призов Акции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на Странице Акции в сети 

Интернет на сайт  https://olimp.tech/olimp2021/ (далее - «Сайт Акции»). 

1.5. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае 

продления срока проведения Акции, увеличения количества Призов, иных изменений в 

Правилах акции, Организатор Акции публикует такие изменения и новые Правила на Сайте 

Акции.  

 

2. Период и Территория проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции с «17» сентября 2021 г. по «30» ноября 2021 г. включительно. 

2.2. Срок совершения Участником активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции   

с 00:00:00 ч. «17» сентября 2021 г. по 23:59:59 ч. «30» ноября 2021 г. включительно по московскому 

времени, который включает в себя. 

2.3. Определение Победителей осуществляется ежедневно начиная с 18.09.2021 по 01 декабря 2021г.  

2.4. Период вручения Призов с «18» сентября 2021 г. по 15:00:00 «15» декабря  2021 г. включительно по 

московскому времени. 

https://olimp.tech/olimp2021/
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2.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

 

3. Участники Акции: 

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации 

и иностранные граждане в возрасте от 14 до 18 лет или его законные представители согласно 

Законодательству РФ, зарегистировавшиеся на Странице Акции давший свое согласиве на 

обработку персональных данных, в целях принятия участия в Акции и определения победителей 

Акции (далее – Участник). 

4. Порядок принятия участия в Акции: 

4.1. В целях участия в Акции, Участнику Акции необходимо последовательно совершить 

нижеуказанные действия: 

4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте Акции. 

4.1.2. Зарегистрироваться в Сайте Акции, ознакомившись и подтвердив свое согласие на 

обработку персональных данных. 

4.1.3. Потвердить регистрацию путем перехода по ссылке направленному на электронную почту 

указанную при регистрации.  

4.2. После совершения действий, указанных в п. 4.1. Правил, физическое лицо признается 

Участником Акции и вправе претендовать на получение Приза в Акции. Победитель может 

получить не более одного Приза за весь период Акции. 

4.3. При выполнении всех условий, предусмотренных п. 4.1 Правил, каждому Участнику 

присваивается уникальный идентификационный номер. Номер вносится в реестр претендентов 

на Приз в соответствии с датой и временем выполнения п. 4.1.3. Правил, где первую позицию в 

реестре занимает идентификационный номер Участника, выполнившего действие, указанное в 

п.4.1.3. Правил ранее других Участников.  

 

5. Призовой фонд Акции:  

5.1. Призовой фонд Акции представлен Призами: 

5.1.1.  Приз - промокод для полной или частичной оплаты курсов и/или образовательных 

программ , на сайте https://www.tutoronline.ru/ . Использование Приза осуществляется 

следующим образом: Победитель проходиь регистрацию на сайте https://www.tutoronline.ru/ 

в обязательном порядке указывая ФИО, личный email и номер мобильного телефона,  далее  

в личном кабинете  по кнопке "Пополнить" выбирает  интересный тарифный план/Курс 

лекций, проходит по кнопке "Введите промокод" и в появившееся поле вносит свой 

промокод указанный письме от Организатора . После нажатия зеленого круга промокод 

будет применен к покупке. Стоимость одного приза для целей настоящей Акции составляет 

3000 рублей (три тысячи) руб. 

 

5.2. Замена Призов другими призами, выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а также 

выдача Призов в иной форме, не производится.  

5.3. Согласно Налоговому законодательству РФ, призы в размерее менее 4000 рублей (четырех 

тысяч) рублей не подлежит олаганием НДФЛ в размере 35% от общей стоимотси приза.  

6. Порядок определения победителей Акции и вручения Призов Акции: 

6.1. Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 Правил. 

6.2. Победители определяются по формуле (нецелое число округляется до целого в большую 

сторону): N = KЗ/Z,  

где КЗ – Общее количество записей в Реестре Участников Акции  за календарные сутки, которые 

признаны таковыми согласно п. 3.1. настоящих Правил  

Z – количество Призов, указанных в п. 5.1.1 Правил Акции + 1.  

https://www.tutoronline.ru/
https://www.tutoronline.ru/
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Победителями признаются Участники, порядковые номера которых в реестре будут равны N * 

на порядковый номер Приза от 1 до 2 (N*1; N*2;). Всего в результате данных вычислений будет 

определено 2 (два) порядковых номеров в реестре и соответствующее количество Победителей 

Акции – обладателей Призов, указанных в п. 5.1.1 Правил Акции. Нецелое число округляется 

до целого в большую сторону.  

6.3. После определения Победителей Организатор сообщает Победителям о победе в Акции 

посредством направления Email сообщение в течении 10 календарных дней. Организатор Акции 

обеспечивает вручение Призов их обладателям в соответствии со сроками в п. 2.4 настоящих 

Правил. Приз направляется в Email сообщении на электронный адрес Участника, указанного 

при оформлении Участником заявки на регистрацию на сайте Акции. 

6.4. С момента отправки еmail сообщения на электронный адрес указанный Победителем при 

регистрации согласно п.4. настоящих правил обязанность Организатора по вручению Приза 

считается исполненной. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки 

Приза по неправильному электронному адресу вследствие предоставления Участником Акции 

неверных. 

6.5. Участник Акции может получить не более одного Приза Первой категории и одного Приза 

Второй или Третьей категории за весь период проведения Акции.  

6.6. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия: 

7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 

7.2. Участники Акции могут задать вопрос на почту Организатора Акции по адресу:  olimp.tech 

@themarketgroup.ru но не позднее 15 декабря 2021 года. После 15.12.2021 года обращения, 

направленные на почту Организатора Акции обрабатываться не будут. 

7.3. Организатор обязан подвести итоги и проинформировать Победителей, а Организатор вручить 

Призы Победителям в сроки, установленные настоящими Условиями. 

7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 

нарушений порядка и условий участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Победителем, получающим Призы. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 

7.8. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой 

аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 

причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

7.9. Организатор, не несут ответственности за некорректно указанные Победителями данные для 

получения Призов, а также за невозможность до даты окончания Периода вручения Призов (п. 

2.4) отправки/доставки Приза Победителю по независящим от Организатора причинам, в том 

числе, если электронный адрес Победителя отключен от обслуживания в момент 

отправки/доставки email сообшения или Приза. 

7.10. Организатор Акции, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, 

которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 

получения Приза в рамках Акции. 

mailto:sberkids@themarketgroup.ru
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7.11. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут 

самостоятельно и за собственный счёт.  

7.12. Призы, невостребованные участниками до 30 января 2022 г. включительно, 

Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются Организотором по своему 

усмотрению.  

8. Персональные данные: 

8.1. Соглашаясь с настоящими Правилами в порядке, определенном п. 4.1 Правил, Участник в целях 

принятия участия в Акции дает согласие Организатору на автоматизированную обработку своих 

персональных данных и персональных данных (фамилия, имя, номер мобильного телефона, 

адрес, электронной почты) с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, использование, уничтожение, а также на получение уведомлений от 

Организатора, в случае признания Участника Победителем Акции, в целях определения 

Победителей, вручения Призов, исполнения обязанностей налогового агента.  

8.2. При обработке персональных данных Организатор обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных, а также соблюдение требований, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных 

данных»).  

8.3. Организатор обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных Участников Акции от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

8.4. Обработка персональных данных Участников будет осуществляться Организатором в течение 

одного года с момента начала участия в Акции. 

8.5. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных направив 

соответствующее уведомление в адрес Организатора olimp.tech@themarketgroup.ru и 

Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза 

Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор обязуется прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, определенных настоящими Правилами, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

Участника на основаниях, предусмотренных п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2. ст.10 и ч.2 ст.11 Закона «О 

персональных данных». 
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