ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Доступ к модулю «Личные финансы» курса «Капитал»
(далее – «Правила»)
Российская Федерация,							
город Санкт-Петербург					
Дата вступления в силу: 21 февраля 2022 г.

1. Основные условия.
1.1. Акция «Доступ к модулю «Личные финансы» курса «Капитал»» (далее — Акция) проводится как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в период с 25
февраля 2022 года по 31 мая 2022 года включительно.
1.2 Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» (далее – Организатор) (123112, Россия,
г. Москва, МО Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 12, оф. 4, ОГРН: 1217700401115,
ИНН: 9703045361), Официальный сайт Организатора Акции в сети Интернет: https://
investmafk.ru/kapital_brony. Организатор оставляет за собой право приостановить/прекратить действие Акции в любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на официальной странице Акции на сайте Организатора за
5 (пять) календарных дней до даты ее приостановления/прекращения. Основная задача
Акции — привлечение пользователей сети Интернет к приобретению доступа к инновационной IT-платформе «Конструктор финансового плана», увеличению уровня лояльности
клиентов Организатора акции и не является стимулирующей лотереей, публичным конкурсом в смысле ст. 1057 ГК РФ или иным мероприятием, основанным на риске, так как
направлена на привлечение пользователей сети Интернет к использованию сервисов и
услуг Организатора Акции.
1.3. Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в течение срока её проведения и размещать измененные правила проведения Акции на сайте
Организатора Акции.
1.4. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых условиях. Информация о продлении Акции и о её условиях будет своевременно размещена
на официальном сайте Организатора Акции.
1.5. Принять участие в Акции могут дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста (далее – Участники). К участию в Акции не допускаются работники Организатора
Акции, их аффилированные лица и члены их семей.
1.6. Условия акции распространяются только на материалы Организатора Акции (далее —
Доступ к модулю), которые указаны в Приложении № 1 к Правилам. Предложение и количество материалов Организатора Акции ограничено.

2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в Акции необходимо оплатить доступ к инновационной IT-платформе «Конструктор финансового плана» в тарифе «Базовый» одним из способов, предложенных на
Сайте и зарегистрироваться на платформе GetCourse в течение 5 календарных дней с момента оплаты доступа к инновационной IT-платформе «Конструктор финансового плана».
2.2. При оплате доступа Участники должны заполнить все поля анкеты, указав свои контактные данные (Ф.И.О., контактный телефон, контактный e-mail) и заполнить форму с согласием с Правилами путем проставления галочки в соответствующем поле.
2.3. Участие в Акции для получения модулей 2-6 курса «Капитал» возможно при приобретении доступа к инновационной IT-платформе «Конструктор финансового плана» по одному из Тарифов, представленных на сайте проведения Акции https://investmafk.ru/kapital_
brony#tarify_kapital.
2.4. Доступ к модулю «Личные финансы» может быть использован не позднее 31 мая 2022 г.
По истечении указанного срока Доступ к модулю не предоставляется, а предоставленный
доступ закрывается.
2.5. К участию в Акции не допускаются участники, оплатившие доступ к инновационной
IT-платформе «Конструктор финансового плана» без использования сайта проведения Акции.
2.6. Доступ к модулю возврату и обмену не подлежит.
2.7. В случае отказа Участника от получения Доступа к модулю, он не имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме,
денежного эквивалента Материалов Акции.
2.8. Каждый Участник может претендовать на предоставление одного Доступа к модулю
«Личные финансы».
2.9. При выявлении Организатором недостоверных (ложных) данных, предоставленных
Участником Акции, нескольких регистраций от одного Участника, Организатор оставляет
за собой право в любое время исключить Участника из участия в Акции без предварительного уведомления.

3. Прочие условия
3.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен со
всеми Правилами проведения Акции и условиями участия в ней.
3.2. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
3.3. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе,
но не ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну
и военные действия, революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия, действия
государственных органов власти или органов местного самоуправления, принятые после

утверждения настоящих Правил и препятствующие их исполнению, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Организатора Акции.
3.4. В случае прекращения или расторжения Договора Доступ к модулю (вне зависимости
воспользовался ли эти доступом Участник или нет) с даты прекращения/расторжения Договора для такого Участника подлежит закрытию.
3.5. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время изменять условия Правил
без уведомления Участников.
3.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника
Акции, связанных с участием или намерением участвовать в настоящей Акции, признанными ошибочными и совершёнными с нарушением настоящих Правил Акции и действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесённые последним затраты.
3.7. Организатор Акции, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию
и проведение Акции, не несут ответственности за технические сбои, возникшие в процессе проведения Акции (сбои и неполадки телекоммуникационного оборудования).

4. Реквизиты Организатора Акции:
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 123610, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Пресненский, наб.
Пресненская, д.12, этаж 50, офис 4
ИНН 9703045361
КПП 770301001
ОГРН 1217700401115
Расчётный счет 40702810010000877630
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Электронная почта: support@profinansy.info

Приложение № 1
к Правилам проведения акции
«Доступ к модулю «Личные
финансы» курса «Капитал»»
Материалы

Ссылка с информацией о Материалах

МОДУЛЬ 1
Личные финансы

https://investmafk.ru/kapital_brony#tarify_kapital

