
Акция «ИТ-семинар 20 сентября 2018». 

1. Наименование рекламной акции: «ИТ-семинар 20 сентября 2018» (далее по тексту – Акция). 

2. Организатором Акции является ООО «Технологии успеха» (ИНН/КПП 

1101066602/110101001, ОГРН 1081101001101). Адрес местонахождения Организатора: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9 

3. Акция не является лотереей. 

4. Акция проводится на территории Республики Коми. 

5. Период проведения Акции: с 09.00 11.09.2018 по 17.00 19.09.2018. 

6. Правила проведения Акции: 

6.1. Участниками Акции могут стать физические лица, в совокупности, отвечающие 

следующим условиям (далее по тексту – Участники): 

- достигшие 18 лет, на момент проведения Акции; 

- зарегистрировавшиеся на семинар «Решения «Кода безопасности». Комплексный подход 

к обеспечению информационной безопасности» на сайте https://www.tu-rk.ru/event/it-

konferencii/20092018/; 

- указавшие при регистрации на сайте https://www.tu-rk.ru/event/it-konferencii/20092018/  

ответ «Информация на портале komiinform.ru» на вопрос «Как вы узнали о мероприятии?» 

6.2. Юридические лица и сотрудники Организатора не вправе принимать участие в Акции. 

6.3. По настоящей Акции Участнику при соблюдении правил, указанных в п.6 настоящих 

Условий, предоставляется подарок. 

6.4. Первые три участника, зарегистрировавшиеся на семинар «Решения «Кода 

безопасности». Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности» на 

сайте https://www.tu-rk.ru/event/it-konferencii/20092018/, и в полном объеме 

соответствующие условиям, указанным в п.6.1. объявляются победителями и получают 

призы.   

6.5. Победители Акции будут объявлены Организатором в 17.00 19.09.2018 на странице 

«Технологии успеха» в сети «ВКонтакте»: http://vk.com/tu_rk.  

7. Информация о призе Акции:  

7.1. В качестве приза победителю Акции Организатором вручается набор шоколада «Безопасность 

это» и кистевой эспандер (мяч) с логотипом «Кода безопасности». 

7.2. Количество призов Акции – 3 (три) штуки. 

7.3. Установленный приз Акции не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. 

8. Порядок получения приза Акции: 

8.1. По итогам объявления победителя Акции, в соответствии с п. 6.5. настоящих Условий, 

Организатором Акции посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации, 

направляется сертификат победителя Акции на получение приза. 

8.2. Для получения приза Акции победителю необходимо предоставить Организатору сертификат 

победителя Акции на получение приза в бумажном или электронном варианте, паспорт (для 

ознакомления). 

8.3. Вручение приза Акции производится 20 сентября 2018 года с 10:00 до 10:20 по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 133, отель «Авалон», 4 этаж. 

8.4. Победитель Акции имеет право обратиться к Организатору Акции для получения приза 22 

марта 2018 года не позднее 10.30. 

8.5. При получении приза Акции победитель обязан подписать акт о получении приза.  

https://www.tu-rk.ru/event/it-konferencii/20092018/
https://www.tu-rk.ru/event/it-konferencii/20092018/
https://www.tu-rk.ru/event/it-konferencii/20092018/
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http://vk.com/tu_rk


9. Прочие условия: 

9.1. Организатор не несет ответственности: 

- за неознакомление Участников Акции с Условиями Акции; 

- за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для 

получения приза. 

9.2. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано третьему 

лицу, передано в залог, обременено иным образом. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных, полученных Организатором в ходе проведения Акции. 

9.4. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Условиями Акции. 

9.5. При получении приза Акции победители Акции обязаны своими силами и за свой счет 

осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. С момента получения такого выигрыша 

победители несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае возникновения дополнительных вопросов о проведении Акции по всем вопросам 

обращаться по телефону: (8212) 216-323 (доб. 9171). 

 

  

 


