
1. Общие положения Рекламной акции «Розыгрыш 1 недели языкового 

курса в Alpadia Language School» (далее – «Акция»):  

  

1.1. Организатором Акции «Розыгрыш 1 недели языкового курса в Alpadia Language 

School» является OOO «Дек», 01014, г. Киев, ул. Профессора Подвысоцкого, 16, 

идентификационный номер 32706933.  

1.2. Цель Акции: рекламная акция направлена на привлечение внимания 

потенциальных покупателей к торговой марке DEC education.  

1.3. Общий срок проведения Акции: с 17 апреля по 18 мая 2018 года включительно.  

Указанный срок включает в себя:  

1.3.1. Срок проведения Акции: с 17 апреля по 15 мая 2018 года включительно.  

1.3.2. Срок проведения розыгрыша: 18 мая в 17:00 методом трансляции на Facebook.  

1.4. Акция распространяется на граждан Украины.  

1.5. Информирование Участников Акции:  

1.5.1. Настоящие Правила (являющиеся Полными правилами Акции) размещены на 

сайтах, расположенных по следующим адресам:  

https://dec-edu.com 

https://www.facebook.com/education.dec/   

1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Условия с обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайтах, 

расположенных по следующим адресам:  

https://dec-edu.com   

https://www.facebook.com/education.dec/   

  

2. Порядок проведения и условия участия в Акции:  

2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные совершеннолетние 

граждане Украины, постоянно проживающие на территории Украины.  

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и 

представителей, равно как и работникам и представителям любых других 

юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а 

также членам их семей.  

2.2. Подарки, участвующие в Акции:  

- поездка в Alpadia Language School на 1 неделю, с правом выбора программы: 

курс для ребенка (8-17 лет) или курс для взрослого (от 16 лет), а также страны и 

города обучения (Великобритания (Лондон, Портсмут или Брайтон), Франция (Лион), 

Швейцария (Монтрё) или Германия (Берлин, Фрайбург, Киль или Франкфурт-

наМайне), в соответствии с программой.   
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- сертификат на 100% скидку* на услуги OOO «Дек», по зачислению и 

оформлению документов на языковой курс в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 

года  

*Под 100% скидкой на услуги OOO «Дек», подразумевается возможность 

приобретения услуг за 1 грн.  

- travel-kit уезжающего студента от компании OOO «Дек».  

2.3. Подарки, включенные в подарочный фонд Акции и указанные в настоящих 

Правилах, могут отличаться от любых фотографий либо графических изображений 

этих Подарков, используемых Организатором на рекламно-информационных 

материалах, призванных информировать Участников Акции об условиях ее 

проведения. Программы по усмотрению Организатора Акции могут не совпадать с 

ожиданиями Участников.  

Количество подарков ограничено.  

3. Порядок определения победителей Акции:  

3.1. Порядок определения победителей Розыгрыша:  

Для участия в Акции необходимо:  

 в период с 17 апреля по 15 мая 2018 года заключить договор и оплатить счет о 

предоставлении консультационно-организационных услуг между ООО «ДЕК» и 

представителем студента на предмет подбора учебного заведения для 

зачисления с целью обучения за границей и оформления всех необходимых 

документов с целью получения визы для выезда и обучения за границей в 

период с 1 июня по 31 августа 2018 года. Программы, участвующие в Акции 

размещены по следующим адресам:  

https://dec-edu.com/programs/holidays https://dec-edu.com/programs/language-courses-

for-kids  

https://dec-edu.com/programs/language-courses-for-adults  

 подтвердить свое участие в розыгрыше, сообщив об этом менеджеру, 

предоставляющему консультационно-организационные услуги в ООО «Дек».  

3.2. Порядок определения победителей:  

3.2.1. 18 мая 2018 года в 17:00 организатор проводит розыгрыш, который будет 

транслироваться на странице https://www.facebook.com/education.dec/ при помощи 

интернет-сервиса случайного выбора www.random.org. Участники Акции могут 

присутствовать при розыгрыше по адресу г. Киев, бул. Леси Украинки, 23б, 3 этаж.  

3.3. Определение Победителей осуществляется без использования лотерейного 

оборудования, с помощью интернет-сервиса случайного выбора www.random.org.  
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3.8. В том случае, если Участник Акции выигрывает приз, ему предлагается 

заполнить данные, необходимые для получения подарка по почте или по адресу г. 

Киев, бул. Леси Украинки, 23б, 3 этаж.  

3.9. Результаты проведения Акции размещаются на Интернет-сайтах:  

https://dec-edu.com     

https://www.facebook.com/education.dec/   

4. Порядок и сроки получения подарков  

  

4.1. Срок получения подарка – с 21 по 25 мая 2018 года.  

4.2. Документы, для получения – Паспорт, ИНН.  

  

4.3. Место получения – г. Киев, бул. Леси Украинки, 23б, 3 этаж.  

4.4. Срок вручения Подарков с 21 по 25 мая 2018 года.  

  

4.5. Организатор Акции при вручении Подарка может потребовать от Победителя 

Акции предъявить документы, удостоверяющие личность, подписать акт приема-

передачи (иной документ, подтверждающий вручение) подарка.  

4.6. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего 

победителем Акции, Организатору не удается вручить подарок, указанное 

обстоятельство считается отказом Участника от получения подарка.  

4.7. Если Участник Акции, ставший победителем, не предоставляет информацию и 

документы согласно п.п. 4.1, 4.3. настоящих Условий, подарки остаются в 

распоряжении Организатора, и Организатор оставляет за собой право распорядиться 

нераспределенными подарками по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Украины.  

4.8. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Подарка, если 

Участник не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает 

условия принятия участия в Акции, установленные настоящими Правилами.  

4.9. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Подарка, возврат и 

обмен Подарка, замена Подарка по просьбе Участника Организатором не 

производится.  

5. Ответственность  

  

5.1. Ответственность Организатора Акции не выходит за пределы стоимости и 

количества Поощрений и Главных призов, указанных в настоящих Правилах.  

  

5.2. Организатор не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия 

любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, 
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действующем на территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со 

стороны Организатора Акции обстоятельства.  

  

5.3. Участники акции, участвуя в акции, подтверждают свою осведомленность о 

законодательстве и нормативных документах, связанных с получением и / или 

последующим использованием Поощрения или Главного приза, в том числе 

налоговом.  

  

5.4. Участник Акции, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает факт 

ознакомления с данными Правилами Акции и свое полное и безусловное согласие с 

ними.  

  

5.5. В случае, если Участник Акции, который получил право на поощрение или 

Главный приз, по любым причинам, не зависящим от Организатора, не имеет 

возможности получить Поощрение, он не имеет право на получение от Организатора 

какой-либо компенсации.  

  

5.6. Участники Акции, получившие Поощрение или Главный приз, не вправе 

требовать выплаты денежного эквивалента стоимости Поощрения или Главного 

приза вместо него, а также требовать передачи вместо Поощрения или Главного 

приза других товаров или услуг.  

  

Все Участники Акции соглашаются придерживаться этих Правил.  

  

5.7. Организатор не несет ответственности за:  

  

- достоверность предоставленной Участниками Акции информации 

относительно их персональных данных;  

  

- невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

  

Организатор Акции не несет ответственность за выполнение обязательств, 

опубликованных в этих правилах, в том числе, относительно Поощрений или 

Главного приза, в случае, когда Участник Акции, получивший право на такое 

Поощрение или Главный приз, не предоставил документы, предоставление которых 

является обязательным согласно этим Правилам и других документов по требованию 

Организатора. Поощрения или Главный приз выдаются только в случае выполнения 

Участником Акции, получивший право на получение поощрения или Главного приза, 

всех требований, предусмотренных этими правилами Акции. Все результаты Акции 

являются окончательными и обжалованию не подлежат.  

  

Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством Украины, определяются в соответствии с действующим 

законодательством Украины с учетом особенностей, установленных настоящими 

Правилами.  

  

6. Персональные данные  



  

6.1. Участник  Акции  действует  лично,  от  своего  имени, 

 добровольно  и самостоятельно.  

  

6.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и 

подтверждает, что ознакомлен с правами, которые касаются его персональных 

данных, а также с тем, что его добровольно предоставленные персональные данные 

являются согласия на их обработку Организатором / Исполнителем Акции по своему 

усмотрению любыми способами с маркетинговой и / или любой другой целью, не 

противоречащей законодательству Украины.  

  

6.3. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает свое согласие о 

включении его персональных данных в базы персональных данных Организатора 

Акции.  

  

7. Другие положения  

  

В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, которые не урегулированы этими Правилами, 

окончательное решение принимается Организатором Акции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Украины. При этом решение 

Организатора Акции является окончательным и не подлежит обжалованию.  

  

Результаты Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

  


