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§ 1 Общие положения 
1. Настоящие правила определяют принципы и условия участия в Промоакции 
 «Выиграй полгода обучения в EF English First», именуемой далее «Промоакция». 
 
2. Участие в Промоакции является добровольным. Принимая участие в Промоакции, 
участник автоматически соглашается с ее условиями, указанными в настоящих 
правилах, именуемых далее «Правилами». 
3. Срок действия Промоакции: с 08.12.20 по 31.12.20. Промоакция не совмещается с 
иными промоакциями, бонусными программами или скидками. 
4. Промоакция проводится в школах EF English First на территории:  
Москвы: EF Алексеевская, EF Аэропорт, EF Дегунино, EF Жулебино, EF Марьино, EF 
Новые Черемушки, EF Преображенская площадь, EF Севастопольская, EF 
Университет, EF Юго-Западная;  
Новосибирска: EF Гагаринская. 
В Промоакции могут принять участие лица, которые выполнят требования, 
указанные в § 2 Правил именуемые далее «Участники» . 
 
§ 2 Условия Промоакции 
1. Участниками Промоакции являются все физические лица, граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет и заинтересованные в изучении английского языка для 
своих детей от 3 до 17 лет в одной из школ EF English First на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска, в период проведения Промоакции не имеющие 
действующего договора на обучение в English First, или имеющие несколько детей, 
один из которых не учится в English First и находится в возрасте от 3 до 17 лет. 
2. В рамках Промоакции участнику предоставляется возможность получить для 
своего ребенка скидку 100% на обучение в течение полугода . Данный курс получает 
каждый 500-ый участник согласно порядку, установленному в CRM системе EF 
English First, прошедший проверку на подлинность предоставленных личных 
данных и соответствующий п.1 данного параграфа. 
3. Чтобы принять участие в Промоакции и получить полгода обучения необходимо: 
Оставить свои контактные данные в специальной Интернет- форме с Промоакцией 
«Выиграй год обучения в EF English First», рассылаемой участникам по электронной 
почте или при помощи иных каналов онлайн или оффлайн коммуникаций, тем 
самым выражая желание принять участие в акции и получить полгода обучения 
английского языка, как указано в п.2 данного параграфа. 
4. Участники Промоакции, не попавшие под условия п.2, получают сертификат на 
Бесплатную неделю английского: тестирование, консультация и 2 дня занятия в 
школе EF English First. 
4. 1 Данное предложение действительно для получения услуги во всех школах EF 
English First в г. Москва и Новосибирск в период с 10 января 2021г. по 31 января 
2021г. 
4.2 Стоимость сертификата для целей налогового учета составляет менее 3000 
тысяч рублей. 



4.3 Получить консультацию и пройти тестирование по сертификату можно в заранее 
согласованное время в выбраннои школе. 
4.4 Сертификат дает право на обучение английскому языку для ребенка от 3 до 17 
лет, что включает в себя от 3 до 4 академических часов занятий английским в группе 
в течение учебного года, а также занятия в «Летней академии» English First согласно 
расписанию школы, возрасту и языковому уровню обучающегося. 
4.5 Сертификат может быть передан другому лицу, но один Сертификат может быть 
использован только один раз. 
4.6 Сертификат не может быть заменен на денежныи эквивалент. 
4.7 Данное предложение не распространяется на клиентов, которые обучались ранее 
или обучаются в школах EF English First на момент получения Сертификата. 
5. За правильным ходом Промоакции следят назначенные Организатором 
сотрудники EF English First, которые, в случае необходимости, будут разъяснять 
вопросы, касающиеся условий Промоакции. 
6. Участниками Промоакции не могут быть работники Организатора, их супруги и 
дети, равно как проживающие с ними лица,  а также его 
подрядчики. 
 
§ 3 Рассмотрение претензий 
1. Претензии по проведению Промоакции можно направлять по адресу 
Организатора исключительно в письменной форме. 
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 для ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ». 
2. Право обратиться с претензией имеют исключительно Участники Промоакции в 
течение срока действия Промоакции и в течение 30 дней после ее завершения. В 
случае направления претензии по почте соблюдение срока для направления 
претензии, указанного в настоящем пункте, будет определяться в зависимости от 
даты, указанной на почтовом штампе. 
3. В письменной претензии должны быть указаны: имя, фамилия, подробный адрес 
лица, принимающего участие в Промоакции, паспортные данные, а также 
подробное описание претензии, с указанием причин. 
4. Претензии рассматриваются в течение 14 дней с момента их получения 
Организатором. 
 
§ 4 Заключительные положения 
1. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в Правила, при 
условии, что такие изменения не будут нарушать права, приобретенные 
Участниками Промоакции. 
2. Порядок вручения  
2.1 Вручение Курса осуществляется путем отправления электронного сертификата 
на обучение в рамках основного курса обучения в 2020-21 году на email-победителя.  
2.2 Воспользоваться сертификатом возможно во всех школах EF English First в г. 
Москва и Новосибирск.  
2.3 Сертификат действителен на период с 10.01.21 по 31.01.21 
2.4. Стоимость полгода обучения со скидкой 100% для целей налогового учета 
составляет 0 рублей, стоимость недели обучения в рамках обучения по сертификату 
на Бесплатную неделю английского для целей налогового учета составляет 0 
рублей. 
2.5 Победитель Промо-акции обязан прийти в одну из школ EF English First до 
31.01.21, чтобы активировать обучение. 



2.6 В случае, если до указанного срока по местному времени  Победителю не 
удалось активировать Сертификат по независящим от Организатора причинам 
отсутствие связи с Победителем , Курс 

считается невостребованным. Невостребованный Курс не может быть востребован в 
дальнейшем, денежная компенсация не выплачивается. Организатор распоряжается 
невостребованными Курсами по своему усмотрению. 
2.7 Всеми невостребованными Курсами Организатор Акции распоряжается по 
своему усмотрению. Курсы не могут быть востребованы Участниками повторно, 
денежная компенсация им не выдается. 
2.8 Получение информации о получении Курса Промоакции также возможно по 
телефону горячей 
линии: 8 800  100-01-01 звонок по России бесплатный . 
3. Победитель Промоакции должен самостоятельно уплатить налог на доходы 
физических лиц в размере 35% от стоимости выигрыша в части превышения 4000 
руб. в соответствии с положениями ст.224 Налогового кодекса РФ. 
4. Согласие Участника с условиями Правил, равнозначно выражению согласия на 
использование и обработку Организатором персональных данных Участника с 
целью проведения Промоакций. Администратором персональных данных Участника 
является Организатор. 
5. Участник Промоакции имеет право ознакомиться со своими данными, о 
которых говорится в предыдущем пункте Правил, и внести в них изменения. 
Данные предоставляются Участником добровольно, но являются необходимым 
условием участия в Промоакции. 
6. Споры, которые могут вытекать из исполнения обязательств, связанных с 
настоящей Промоакцией, будут решаться мирным путем; в случае отсутствия 
возможности мирного урегулирования спора стороны обратятся в соответствующий 
суд общей юрисдикции. 
7. По всем вопросам, неурегулированным данными Правилами, применяются 
положения Гражданского Кодекса, а также иное действующее законодательство 
РФ. Любые материалы, разрабатываемые на основе настоящих Правил, носят 
исключительно информативный характер. 


