Правила проведения Акции
«Лео 8 лет»
Краткие Правила Акции (для анонса):
1. Для участия в Акции, необходимо в период с «23» апреля по «13» мая 2018 года
зайти в раздел «Задания» на сайте www.lingualeo.com, дать обещание
заниматься без пропусков 7, 14 или 21 календарный день (в зависимости от
выбранной опции) и выполнить обещание. Допускается пропуск 1 дня по
выбранной опции. При пропуске занятий более чем на 1 день пользователь
исключается из участия в акции.
2. В Акции разыгрываются следующие призы:
- 2 поездки по 14 дней в школу английского языка Kaplan International English 
в
Дублине (Ирландия) cреди пользователей, которые выполнили обещание
заниматься 21 календарный день без пропусков, или с пропуском не более 1
дня. Пользователи, которые не выиграли поездку в школу, автоматически
становятся участниками розыгрыша призов от других партнеров;
- 3 промо-кода на бронирование отеля на Ostrovok.ru номиналом по 30 000
(тридцать тысяч) рублей каждый cреди пользователей, которые выполнили
обещание заниматься 14 и 7 календарных дней без пропусков, или с пропуском
не более 1 дня;
- 20 годовых подписок на онлайн-сервис Amediateka cреди пользователей,
которые выполнили обещание заниматься 14 и 7 календарных дней без
пропусков, или с пропуском не более 1 дня.
3. Победители Акции будут определены Lingualeo путем случайного выбора из
участников Акции, которые выполнили условия данного обещания согласно п.1
выше и увидели уведомление о том, что стали участником розыгрыша призов.
Уведомление появится в разделе «Задания» сразу после выполнения условий
обещания.
4. К участию в Акции допускаются:
- дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации , достигшие
16-летнего возраста (для получения призов от Kaplan International English).
- дееспособные физические лица, граждане любой страны мира, достигшие 18-летнего
возраста (для получения призов от Ostrovok.ru).
- дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации и стран СНГ
(кроме Украины), достигшие 18-летнего возраста (для получения призов от
Amediateka).
5. В Акции не могут участвовать настоящие и бывшие сотрудники ООО
«Лингуалео» и их родственники.
6. Призы от Kaplan International English включают в себя обучение на курсе
«Интенсивный английский» (35 занятий в неделю), проживание в семье c 2х
разовым питанием, перелет в Дублин и обратно регулярным рейсом
ближайшего к месту проживания победителя аэропорта, трансфер из аэропорта
до места проживания на такси по прибытию.

7. Приз от Kaplan International English не включает: медицинскую страховку,
помощь в получении визы, визовый сбор, регулярные трансферы из места
пребывания до школы и обратно.
8. Победители Акции будут объявлены «15» июня 2018 года в блоге Lingualeo и на
страницах Lingualeo в социальных сетях.
9. Для того, чтобы получить приз, победителю Акции необходимо связаться с
Lingualeo по адресу marketing@lingualeo.com до «22» июня 2018 года.
10. Если до «22» июня 2018 года не все победители свяжутся с Lingualeo, Lingualeo
оставляет за собой право отдать оставшиеся призы другим участникам Акции.
11. Необходимые условия для получения приза от:
- Kaplan International English: возраст от 16 лет, гражданство Российской
Федерации, действующий заграничный паспорт сроком действия более 6
месяцев после окончания поездки, без нарушений визового режима.
- Ostrovok.ru: дееспособные физические лица, граждане любой страны мира,
достигшие 18-летнего возраста;
- Amediateka: дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации и
СНГ (кроме Украины), достигшие 18-летнего возраста.
12. Воспользоваться выигранным призом от:
- Kaplan International English (закончить обучение) необходимо до «31» мая 2019
года. Не позднее, чем за 60 дней до поездки, необходимо обратиться по
электронной почте anna.strepetova@kaplan.com, чтобы зарезервировать место в
школе и купить авиабилеты.
- Ostrovok.ru (совершить бронирование отеля и применить промо-код в поле
оплаты) необходимо до «31» декабря 2018 года включительно. Промо-коды
действительны только на тарифы с оплатой онлайн.
- Amediateka (активировать промо-код) необходимо до «31» декабря 2018 года
включительно.
1. Полные Правила Акции:
1.1. Акция под названием «Лео 8 лет» (далее по тексту настоящих Правил – «Акция»)
проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Лингуалео» (ИНН
7710749260 / КПП 773101001 ОГРН 1097746225477) (далее по тексту настоящих
Правил – «Организатор»). Исключительно в целях информирования об Акции и
проведения Акции, настоящая Акция в рекламных и информационных материалах
Акции может именоваться также «Конкурсом». Акция не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой, в понимании Закона РФ «О лотереях».
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2.
Сроки проведения Акции:
2.1. Для участия в Акции, необходимо в период с «23» апреля по «13» мая 2018 года
зайти в раздел «Задания» на сайте www.lingualeo.com, дать обещание заниматься без
пропусков 7, 14 или 21 календарный день (в зависимости от выбранной опции) и
выполнить обещание.
2.2. Победители Акции будут объявлены «15» июня 2018 года.
3.
3.1.

Участники Акции, их права и условия участия:
К участию в Акции допускаются:
- дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации , достигшие
16-летнего возраста (для получения призов от Kaplan International English).
- дееспособные физические лица, граждане любой страны мира, достигшие
18-летнего возраста (для получения призов от Ostrovok.ru).
- дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации и стран СНГ
(кроме Украины), достигшие 18-летнего возраста (для получения призов от
Amediateka).
3.2.В Акции не могут участвовать настоящие и бывшие сотрудники ООО «Лингуалео»
и их родственники.
3.3. Участники вправе:
●
Знакомиться с Правилами Акции.
●
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.
●
Требовать выдачи Приза в случае победы в Акции в соответствии с
Правилами Акции.
●
Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
3.4.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.
Задание Акции:
4.1.
Для того, чтобы стать участником Акции, пользователю Lingualeo необходимо:
4.1.1. В период с «23» апреля по «13» мая 2018 года начать зайти в раздел «Задания» на
сайте 
www.lingualeo.com, дать обещание заниматься без пропусков 7, 14 или 21
календарный день (в зависимости от выбранной опции) и выполнить обещание.
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Допускается пропуск 1 дня по выбранной опции. При пропуске занятий более чем на 1
день пользователь исключается из участия в акции.
4.2. Участник гарантирует, что ознакомлен и согласен с Условиями Акции. Участник
соглашается с тем, что он не будет достигать результата обманным путем.
5.
Размер и форма Призов.
5.1.
Призовой фонд состоит из следующих Призов:
- 2 поездки по 14 дней в школу английского языка Kaplan International English 
в
Дублине (Ирландия) cреди пользователей, которые выполнили обещание заниматься
21 календарный день без пропусков, или с пропуском не более 1 дня. Пользователи,
которые не выиграли поездку в школу, автоматически становятся участниками
розыгрыша призов от других партнеров;
- 3 промо-кода на бронирование отеля на Ostrovok.ru номиналом по 30 000 (тридцать
тысяч) рублей каждый cреди пользователей, которые выполнили обещание заниматься
14 и 7 календарных дней без пропусков, или с пропуском не более 1 дня;
- 20 годовых подписок на онлайн-сервис Amediateka cреди пользователей, которые
выполнили обещание заниматься 14 и 7 календарных дней без пропусков, или с
пропуском не более 1 дня.
5.2. Призы от Kaplan International English включают в себя обучение на курсе
«Интенсивный английский» (35 занятий в неделю), проживание в семье c 2х разовым
питанием, перелет в Дублин и обратно регулярным рейсом ближайшего к месту
проживания победителя аэропорта, трансфер из аэропорта до места проживания на
такси по прибытию.
Приз от 
Kaplan International English не включает: медицинскую страховку, помощь в
получении визы, визовый сбор, регулярные трансферы из места пребывания до школы
и обратно.
5.3. Воспользоваться выигранным призом от:
- Kaplan International English (закончить обучение) необходимо до «31» мая 2019
года. Не позднее, чем за 60 дней до поездки, необходимо обратиться по
электронной почте anna.strepetova@kaplan.com, чтобы зарезервировать место в
школе и купить авиабилеты.
- Ostrovok.ru (совершить бронирование отеля и применить промо-код в поле
оплаты) необходимо до «31» декабря 2018 года включительно. Промо-коды
действительны только на тарифы с оплатой онлайн.
- Amediateka (активировать промо-код) необходимо до «31» декабря 2018 года
включительно.
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5.4. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках
Акции изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников
Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об
изменении публикуется в блоге Lingualeo, и на страницах Lingualeo в социальных
сетях.
5.5. Победителю Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
призов.
6.
Порядок определения Победителей Акции и критерии определения
Победителей:
6.1. Победители Акции будут объявлены «15» июня 2018 года в блоге Lingualeo и на
страницах Lingualeo в социальных сетях.
6.2. Победители Акции будут определены Lingualeo путем случайного выбора из
участников Акции, которые выполнили условия данного обещания согласно п.2.1
выше и увидели уведомление о том, что стали участником розыгрыша призов.
Уведомление появится в разделе «Задания» сразу после выполнения условий
обещания.
6.3. Организатор вправе дисквалифицировать Участника без объяснения причин, если
есть все основания полагать, что Участник совершил неправомерные действия,
которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные Правила Акции.
6.4. За весь период проведения Акции 1 (один) Участник может получить не более 1
(одного) приза, указанного в п. 5.1 настоящих Правил.
6.5. Участник может принять участие в Акции только с 1 (одного) зарегистрированного
аккаунта на www.lingualeo.com
6.6. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор
принимает решение о признании его(их) Победителем(ями) в розыгрыше призов от
школы английского языка Kaplan International English, подтверждает свое согласие на
уведомление налоговых органов о получении неденежного приза. Уведомление
налоговых органов осуществляет Kaplan International English. Участник обязан
исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц самостоятельно.
7.

Порядок вручения Призов
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7.1. Для того, чтобы получить приз, победителю Акции необходимо связаться с
Lingualeo по адресу marketing@lingualeo.com до «22» июня 2018 года.
7.2. Если до «22» июня 2018 года не все победители свяжутся с Lingualeo, Lingualeo
оставляет за собой право отдать оставшиеся призы другим участникам Акции.
7.4. Участник Акции, получающий приз от Kaplan International English, предоставляет
всю необходимую информацию для организации передачи призов, а именно: копия
российского паспорта (1 и 2 стр.), копия заграничного паспорта, адрес фактического
проживания с почтовым индексом; номер контактного телефона с кодом города; адрес
электронной почты; ИНН, СНИЛС. Далее победитель пересылает заполненную форму
победителя, а также в обязательном порядке копии страниц паспорта,
подтверждающие персональные данные победителя Акции Организатору посредством
электронной почты. Указанная информация должна быть выслана Организатору Акции
в течение 5 рабочих дней с момента получения от Организатора соответствующего
запроса документов и бланка формы победителя. Данная информация предоставляется
победителем с целью получения приза Акции. При этом Участники Акции должны
обеспечить возможность предоставления Организатору подлинников указанных выше
документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких документов.
7.6. Участники, выигравшие Призы от Kaplan International English, обязаны иметь
национальный паспорт и действующий заграничный паспорт, соответствующий
требованиям, установленным действующему законодательству и в настоящих
Правилах.
7.7. Организатор не несет ответственности за неполучение визы в Ирландию или иные
обстоятельства, препятствующие участникам, выигравшим Призы от Kaplan
International English, совершить туристическую поездку.
7.8. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем
Акции, Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается
отказом Участника от получения приза.
7.9. Организатор не объявляет кого-то победителем в случае выявления
мошенничества: мошенничество при выполнении условий Акций и другие нарушения.
Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
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8.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции:
8.1.
Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет в блоге Lingualeo.
8.2. Организатор вправе изменять условия Акции или отменить Акцию без
предварительного уведомления участников, но с обязательной публикацией изменений
в блоге Lingualeo за 1 (один) день до даты вступления таких изменения/отмены в силу.
9. Авторские права:
9.1 Победители дают согласие на использование своего изображения в блоге Lingualeo.
10.
Дополнительные условия:
10.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомились и
согласны с настоящими Правилами.
10.2. Неденежные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их поставщиками. Претензии в отношении Призов
должны предъявляться непосредственно поставщику Призов.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными ими лицами, действующими на
основе соглашении о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией. Согласие действует в течение 5 лет и прекращается
при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку
персональных данных, достижение цели обработки персональных данных, по
истечении срока обработки персональных данных.
10.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и
настоящих Правил.
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10.5. Организатор и иное уполномоченное третье лицо, осуществляющее обработку
персональных данных Участников Акции с целью отправки им Призов является
оператором персональных данных, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.6. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления Организатору соответствующего заявления почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 143026,
г.Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7. Отзыв
согласия на обработку персональных данных означает отзыв согласия на участие в
Акции.
10.7. Организатор Акции, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности
за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить задание; за действия/бездействия оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления,
передачи, поступления заявки на участие в Акции; за неознакомление Участников с
результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых
для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
10.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за неознакомление Участников с результатами Акции, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящей Акцией и Правилами.
10.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником
сведения. В том случае, если Победитель не вышел на связь с Организатором Приз
признаётся невостребованным. Хранение невостребованных Призов по истечении
сроков получения не осуществляется.
10.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за любые, включая (кроме всего прочего), непредвиденные обстоятельства,
помешавшие победителям воспользоваться врученными им Призами.
10.12. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничения, расходы,
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связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора или
поставщика Призов.
10.13. Факт участия в Акции Участником подразумевает согласие Участника на
получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся
данной Акции посредством электронной связи/почты и почты. Участник соглашается
давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению,
а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на такие
материалы будут принадлежать Организатору.
10.14. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
10.15. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Акции.
10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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