ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Гарантированный приз»
(далее — «Правила»)
город Санкт-Петербург					

Дата вступления в силу: 17 июня 2022 г.

1. Основные условия.
1.1. Акция «Гарантированный приз» (далее — Акция) проводится как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в период с 10 часов 00 минут 21 июня 2022 года по
21 часа 00 минут 25 июня 2022 года включительно.
1.2 Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА» (далее — Организатор) (191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д.150, Литера Е, помещ. 17Н; ИНН 7842193194,
ОГРН 1217800094225), Официальный сайт Организатора Акции в сети Интернет: https://
profinansy-academy.ru/sale_profinansy. 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 1 (один) календарный дней до даты ее приостановления/прекращения. Основная
задача Акции — привлечение пользователей сети Интернет к приобретению онлайн-курсов Организатора Акции, 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, оплатившие один или несколько онлайн-курсов на сайте https://profinansyacademy.ru/sale_profinansy (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 онлайн-курсы Организатора Акции (далее
— Продукты), которые предлагается приобрести на Сайте. Предложение ограничено.

2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в Акции необходимо оплатить один или несколько Продуктов на Сайте в
полном объеме одним из способов, предложенных на Сайте.

2.2. За каждый приобретенный Продукт Участник Акции получает возможность разыграть
один из девяти призов, перечень которых представлен в п. 2.4 Правил (далее — Приз).
Участник имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз.
2.3. При оплате доступа Участники должны заполнить все поля анкеты, указав свои контактные данные (Ф.И.О., контактный телефон, контактный e-mail), а также почтовый адрес
для направки корреспонденции и заполнить форму согласия с Правилами путем проставления галочки в соответствующем поле. Невозможность предоставления Участнику Приза
по причине несообщения им вышеуказанных сведений освобождает Организатора Акции
от ответственности за невручение Приза.
2.4. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и используется исключительно для передачи или предоставления приза Участникам. Призовой фонд Акции
включает в себя:
• Дневник сделок (печатный) — 2364 штуки
• Книга с автографом Ольги (печатная) — 5 штук
• Урок по монетизации из курса капитал — 200 штук
• Гайд «Как сэкономить в отпуске» от ангелов контента — 200 штук
• Гайд-конспект книги как выглядит «Путь к руинам» — 155 штук
• Доступ в аккаунт недвижимости — 100 штук
• Курс по ИИС — 50 штук
• Долговая разгрузка — 200 штук
• Канал Битрум на месяц+ мини тренинг на геткурс «Что такое инвестиционные идеи и как
с ними работать» — 300 штук
2.5. Способ проведения розыгрыша призов за приобретение Продукта, а также способ
определения Приза в процессе розыгрыша доводится до сведения Участников на Сайте.
Призы возврату и обмену не подлежат, денежный эквивалент стоимости призов не выдается.
2.6. В случае отказа Участника от получения Продуктов, он не имеет права на получение
от Организатора как Приза, так и какой-либо компенсации в денежной или любой иной
форме, денежного эквивалента Призов.
2.7. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник, признанный победителем, не сможет воспользоваться переданным призом.
2.8. Количество Призов Акции ограничено. Акция может быть закончена досрочно при исчерпании акционного фонда.
2.9. При выявлении Организатором недостоверных (ложных) данных, предоставленных
Участником Акции, подозрения в совершении иных мошеннических действий со стороны
Участника, а также в случае нарушения Участником условий настоящих Правил Организатор оставляет за собой право в любое время исключить Участника из участия в Акции без
предварительного уведомления.

3. Порядок предоставления Призов.
3.1. Призы направляются Участникам Акции почтовым отправлением, направлением логина
и пароля доступа по электронной почте, а также направлением файлов на электронную
почту. Почтовое отправление Призов в пределах Российской Федерации производится за
счет Организатора Акции. Почтовое отправление Призов за пределы РФ производится при
наличии технической возможности за счет Участника Акции.
3.2. Призы предоставляется Участникам Акции только при полном выполнении всех условий участия в Акции, изложенных в разделе 2 настоящих Правил.
3.3. С момента передачи приза (отправки) обязанности Организатора считаются выполненными.
3.4. Организатор не несет ответственности в случае, если получатель приза не может осуществить его получение по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.

4. Ответственность, права и обязанности Организатора и
участника Акции
4.1. Организатор Акции оставляет за собой право:
• в одностороннем порядке по собственному усмотрению запретить дальнейшее участие
в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• по своему усмотрению в любое время принять решение о завершении Акции;
• размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных
ресурсах.
4.2. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
4.3. Организатор Акции 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.
4.4. Организатор не несет ответственность за неправильную работу сайта Акции или за
задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, невозможность
доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи компьютера,
или неправильной работы системы дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном или программном обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых подключений, типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов телефонных
сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или провайдеров,

или компьютерного оборудования, перегрузок в сети интернет или на сайте Акции, или
любого сочетания вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник/пользователь не
сможет принять участие в Акции или, соответственно, проголосовать на Сайте Акции, в
том числе, возникшие в работе почтовых и курьерских организаций.
4.5. Участники соглашаются с тем, что они могут быть привлечены Организатором Акции
для участия в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо к сьемкам для изготовления
графических материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Все имущественные авторские права на вышеуказанных интервью и графические материалы будут принадлежать Организатору Акции. Участники соглашаются с тем, что их имена
и фамилии могут быть использованы в рекламных и информационных целях во всех средствах массовой информации в Интернет без дополнительного на то согласия. Участников
и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
4.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам)

5. Прочие условия
5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен со
всеми Правилами проведения Акции и условиями участия в ней.
5.2. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
5.3. Организатор Акции не несет ответственность 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.
5.4. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.

6. Реквизиты Организатора Акции:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА» ИНН/КПП 7842193194/784201001
Юр. адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д.150, Литера Е, помещ. 17Н
ОГРН: 1217800094225

Расчётный счет: 40702810210000835744 в банке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974
ИНН 7710140679
Корр. счет банка 30101810145250000974
Электронная почта: support@profinansy.info

