Условия акции
Условия проведения маркетинговой Акции сервиса IMBA.
Срок проведения Акции – 01.08.2021 г. – 31.12.2021 г.
1. Организатор Акции – ООО «НЛО», юридический адрес: 300041, обл. Тульская, г. Тула,
Пушкинская ул., д. 27, офис 317, ОГРН 1167154082083, ИНН 7106058148 (далее – «Организатор»).
1.2. Желающим добровольно принять участие в Акции, необходимо выполнить следующие действия:
Пользователю образовательной платформы IMBA необходимо оплатить услуги Организатора,
указанные в Таблице, за счёт кредитных средств банков и на условиях, указанных в Таблице п 3.1.
Стоимость курсов при использовании данной акции указывается в Таблице п. 3.1. и может
отличаться от указанной на сайте IMBA.
1.3. Территория проведения Акции – весь мир.
1.4. Участие в Акции является бесплатным и добровольным, и не предусматривает возможности
получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция не является лотереей, обещанием
публичной награды, азартной игрой или иным мероприятием, основанным на риске.
2. Определение участников Акции
2.1. К участию в Акции допускаются граждане РФ, достигшие на момент участия в Акции возраста
18 лет и которые в период проведения Акции выполнили все условия Акции.
3. Определение и описание Акции
3.1. Участники Акции, оплатившие услуги Организатора, указанные в Таблице настоящего пункта,
за счёт кредитных средств банков и на условиях, указанных в Таблице, получают скидку от
стоимости приобретённого курса. Максимальный размер скидки для каждого продукта, с учетом
срока и Банка, предоставившего кредитные средства на оплату, указан в Таблице. Конкретный
размер процента скидки согласуется Исполнителем и Заказчиком посредством согласования по
электронной почте. Стоимость курсов при использование данной акции указывается в Таблице и
может отличаться от указанной на сайте IMBA.
Скидка возвращается участнику Акции после проверки Организатором соблюдения Условий Акции
на предоставленные им реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения Организатором
денежных средств от Банка за приобретенный участником курс.
Продукт
Профессия Интернет-маркетолог
Профессия Менеджер по контекстной рекламе
Профессия Таргетолог
Профессия SMM-маркетолог
Профессия SEO-специалист
Курс Интернет-маркетолог
Курс Контекстная реклама
Курс Таргетированная реклама
Курс SMM-специалист
Курс SEO-специалист
Курс UX/UI дизайнер
Курс Digital-стратег
Курс Веб-аналитика
Курс Копирайтинг

Цена при участии в Акции
Сбер
Тинькофф
Почта Банк
(36 мес.)
(36 мес.)
(24 мес.)
174 100 ₽
155 900 ₽
81 200 ₽
72 900 ₽
133 500 ₽
119 700 ₽
145 200 ₽
130 300 ₽
78 900 ₽
70 900 ₽
63 800 ₽
57 300 ₽
40 600 ₽
36 700 ₽
52 300 ₽
46 700 ₽
50 000 ₽
44 700 ₽
48 700 ₽
43 700 ₽
63 800 ₽
57 300 ₽
46 400 ₽
41 700 ₽
45 200 ₽
40 700 ₽
52 200 ₽
46 700 ₽

% скидки при участии в Акции
Сбер
Тинькофф
Почта Банк
(36 мес.)
(36 мес.)
(24 мес.)

13%-15%

3%-5%

Цена при участии в Акции – это стоимость услуг Исполнителя, используемая при оформлении кредитного продукта при
участии в Акции «Отложенный платеж»
% скидки при участии в Акции – это % скидки от цены при участии в Акции, рассчитываемый индивидуально, но в пределах
указанных границ, возвращаемый клиенту при соблюдении условий Акции

4. Определение прочих условий Акции
4.1. Организатор не несет ответственность за погашение участником Акции кредита на
приобретенный Курс или перечисление им иных платежей третьим лицам.

4.2. Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих обязанностей,
согласно настоящим Условиям, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, войны, наводнения, эпизоотии, действия
органов государственной власти, забастовки и волнения, действия или бездействия поисковых
систем, а также наступление иных последствий, которые невозможно предвидеть и предотвратить
при обычном течении жизни.
4.3. Участвуя в Акции, каждый участник Акции тем самым подтверждает факт ознакомления с
настоящими Условиями, свое полное и безусловное согласие с ними, и обязуется соблюдать и
выполнять их. Нарушение участником Акции этих Условий или отказ от надлежащего выполнения
этих Условий считается отказом участника от участия в Акции, в этом случае такое лицо не имеет
права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
4.4. Данные Условия являются единственными официальными правилами проведения Акции.
4.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих Условий,
и/или вопросов, не урегулированных настоящими Условиями, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.
4.6. Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих лиц и соглашается с
информированием о результатах Акции различными видами публикаций на усмотрение
Организатора. В случае предоставления ложной информации Участник несет установленную
действующим законодательством ответственность.
4.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в условия Акции и порядок проведения тестирования.

Генеральный директор
ООО «НЛО»
Андросов Н.О.

____________________

