
ПРАВИЛА
проведения акции “Распродажа 26.11.2021”

1. ТЕРМИНЫ

1.1. Акция - Распродажа, проходящая “26” ноября 2021 года на сайте
https://likecentre.ru/sale-2611;

1.2. Правила - данные Правила проведения Акции;

1.3. Участник Акции - дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
выполнившее в полной мере все условия участия в Акции. Несовершеннолетние лица,
достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в Акции с согласия своих законных
представителей, и получить скидку только через своих законных представителей. От
имени лиц младше 14 лет принять участие в Акции могут только их законные
представители;

1.4. Организатор Акции - Автономная некоммерческая организация “Центр развития
предпринимательства +”;

1.5. Скидка - предоставляемая Участнику акции скидка на стоимость образовательных
программ и прочих услуг Организатора Акции, указанная в пункте 3.1 Правил и на
сайте https://likecentre.ru/sale-2611;

1.6. Сайт - страница в интернете, содержащая условия предоставления Скидки
(https://likecentre.ru/sale-2611);

1.7. Розыгрыш - розыгрыш, который будет проводится среди Участников Акции, во
время которого выбирается победитель, с возможностью получения приза.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции.

2.2. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что ознакомился с
условиями настоящих Правил и согласен с ними, условия ему понятны в полной мере и
он обязуется соблюдать их. Участие в Акции является добровольным.

2.3. Организатором Акции является Автономная некоммерческая организация “Центр
развития предпринимательства +” (АНО “ЦРП”):

ИНН: 9703005016
КПП: 770301001
ОГРН: 1197700016590
Расчетный счет: 40703810101500001024
Банк: ФИЛИАЛ ТОЧКА ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ
БИК: 044525999
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Корр. счет: 30101810845250000999
Юридический адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 30, пом. А16.

2.4. Сроки проведения Акции - “26” ноября 2021 года. Сроки могут быть сокращены
или продлены по решению Организатора без предварительного уведомления
Участников

2.5. Уведомление о начале Акции, завершении, досрочном прекращении,
приостановлении и других изменениях размещается на Сайте.

2.6. С момента выполнения условий участия в Акции, Участник Акции дает согласие
на передачу Организатору Акции своих персональных данных. Данные,
предоставленные Участником при регистрации, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными).

2.7. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Скидок, в установленные настоящими Правилами сроки.

2.8. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пункта 1.3.
настоящих Правил, не могут принимать участие в Акции и не могут претендовать на
получение скидок Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов
проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участником в целях получения
скидок Акции, они теряют право на получение скидок Акции.

2.9. Целью Акции является стимулирование потребительского спроса, привлечение
внимания, повышение узнаваемости и лояльности к образовательным программам
Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке, а также развития и
увеличения количества предпринимателей в Российской Федерации и за рубежом.

2.10. Правила содержат пункты с активными гиперссылками на Интернет-страницы с
более подробной информацией, которые являются неотъемлемой частью настоящих
Правил.

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ

3.1. Организатор Акции в рамках проведения Акции и в сроки, указанные в настоящих
Правилах, предоставляет следующие скидки на свои образовательные программы и
иные услуги:

● Динамическая скидка, которая начинается в 17:00 “26” ноября 2021 года с 50%
скидки (200 000р вместо 400 000 р.) и уменьшается до 30% (280 000р вместо 400 000
р.) к 23:59 “26” ноября 2021 года (в 00:01 “27” ноября 2021 года скидка перестает
действовать) предоставляется на следующий комплект программ:

- "Сотка с Аязом: знания, помогающие заработать первые 100 000 рублей"
(Сотка с Аязом) с доступом к программе на 1 календарный год;



- "Скорость: практический курс по созданию и масштабированию прибыльного
бизнеса" (Скорость. Клуб. Бизнес);

- “Инструменты комплексного развития бизнеса за год” (Скорость. Like Family);

- “Марафон инвестиций”.

● Динамическая скидка, которая начинается в 17:00 “26” ноября 2021 года с
82,87% скидки (100 000р вместо 583 920р.) и уменьшается до 76,02% (140 000р вместо
583 920р.) к 23:59 “26” ноября 2021 года (в 00:01 “27” ноября 2021 года скидка
перестает действовать) предоставляется на следующий комплект:

- "Сотка с Аязом: знания, помогающие заработать первые 100 000 рублей"
(Сотка с Аязом) с доступом к программе на 1 календарный год;

-  “Быстрые деньги на 1 год”.

● Динамическая скидка, которая начинается в 10:00 “26” ноября 2021 года с
85,71% скидки (300р вместо 2 100р.) и уменьшается до 0% (полная стоимость - 2 100р.)
к 16:00 “26” ноября 2021 года на “Медитации” (3 записи медитаций в записи, доступ к
которым предоставляется сразу после оплаты).

● “28” ноября 2021 года будет произведен Розыгрыш суммы в размере 63 500
рублей (далее - Приз) среди всех Участников Акции, которые приобрели
образовательные программы и иные услуги Организации в рамках данной Акции.
Победитель будет выбран случайным образом среди всех Участников Акции.

4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА

4.1. Приз, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, выдается выигравшему
Участнику Акции при предъявлении паспорта гражданина РФ, либо иного документа,
удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства, в соответствии
с требованиями законодательства данного государства, СНИЛС, ИНН, реквизитов счета
для получения Приза, а также соблюдении иных требований настоящих Правил.

4.2. В случае объявления Участника Победителем, Участник обязан:

— подписать Акт приема-передачи Приза в 2-х экземплярах, если иной документ не
будет предусмотрен Организатором;

— предоставить уполномоченным представителям Организатора свои персональные
данные до момента подписания Акта приема-передачи;

4.3. Организатор Акции самостоятельно выполняет налоговые обязательства за
Участника Акции, связанные с получением последним Приза по итогу участия и
победы в Розыгрыше. Размер налога определяется действующим налоговым
законодательством страны, резидентом которой является Участник Акции.



4.4. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо иным образом допустил нарушение условий
настоящих Правил.

4.5. В том числе, Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если:

— лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на получение Приза,
не является Победителем;

— от Победителя не получены документы и сведения, являющиеся условием для
выдачи Приза, согласно п. 4.2. настоящих Правил.

4.6. Приз считается невостребованным в случае, если Организатор не может связаться с
Участником, признанным Победителем, посредством обмена информационными
сообщениями в Социальной сети, в течение 2 (двух) месяцев с момента объявления
Победителя, и/или в случае неполучения от Победителя документов и сведений,
являющихся условием для выдачи Приза, согласно п 4.2. настоящих Правил.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организатор Акции вправе в любое время вносить изменения в настоящие
Правила в одностороннем порядке, размещая новую редакцию Правил на сайте
https://likecentre.ru/.

5.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции. Сообщение об этом будет опубликовано Организатором Акции на Сайте.

5.3. Каждая сторона Акции признает, что трудности, возникающие в связи с
использованием в механике Акции Интернета, в частности изменяющаяся скорость и
перегруженность сети, могут повлечь за собой перерывы и помехи при совершении
действий или определения и/или уведомления Победителя. Участник исключает любую
возможную ответственность Организатора Акции, в отношении любой (временной,
планируемой или незапланированной, и/или частичной или полной) поломке или
временному простою (при обслуживании, установке обновлений или проведения
других работ) Сайта, на котором осуществляется Акция.

5.4. Организатор Акции обязуется соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в отношении любых
персональных данных, ставших ему известными в результате проведения Акции, а
также обеспечить безопасность таких персональных данных при их обработке.
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5.5. Участник Акции соглашается на получение от Организатора сообщений,
касающихся условий Акции, получения Приза Победителем, новостях об
образовательных программах Организатора, а также на возможность получения
сообщений о маркетинговых активностях Организатора. Указанные сообщения будут
отправляться на электронный адрес почты и/или по номеру телефона, которые указал
Участник Акции.

5.6. В случае возникновения вопросов или претензий, Участник Акции должен
обратиться в Службу по работе с клиентами и решить данный вопрос путем
переговоров посредством ведения деловой переписки.

5.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том
числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных
участники Акции вправе обратиться по адресу www.vk.com/likecentre.

5.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Акции.
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