
 

Условия акции «Бонус при покупке Школы» 
 

1. Термины и определения 
1.1. Организаторы: 
− Организатор 1 – АО «ПФ «СКБ Контур». 
− Организатор 2 – АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». 
1.2. Контур.Школа – информационно-консультационные услуги и/или услуги по 
дополнительному обучению по программам для бухгалтеров, кадровиков, специалистов по 
госзаказу, охране труда, маркетингу и продажам, педагогов, предпринимателей в виде онлайн-
курсов, экспресс-курсов, вебинаров, предоставлению доступа к их записям, предоставлению 
методических материалов. 
1.3. Контур.Бонус – акция Организаторов, позволяющая копить баллы и тратить их на 
дополнительные скидки при приобретении продуктов или услуг Организаторов, либо получить 
Электронные подарочные карты. Условия акции Контур.Бонус опубликованы на сайте 
https://kontur.ru/bonus . 
1.4. Бонусные баллы – баллы, которые начисляются в ходе проведения акции Контур.Бонус. 
1.5. Участники акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица.  
1.6. Представитель участника акции – физическое лицо, приобретающее Контур.Школу, либо 
уполномоченное Участником акции (ИП или ЮЛ) обучаться в Контур.Школе.  

1.7. Информационный ресурс Организаторов  сайт https://school.kontur.ru/. 

2. Краткое описание акции 
2.1. Представитель Участника акции получает Бонусные баллы при оплате Участником акции 
счета на приобретение услуг Контур.Школы.  

Таблица 1 
Общая сумма по одному счету, руб.  

(в т.ч. НДС, если предусмотрен) 
Количество бонусных 

баллов 
от 10 000 до 19 999 1 000 
от 20 000 до 29 999 1 500 
от 30 000 до 49 999 2 000 

от 50 000 и более 3 000 
 

3. Правила акции 
3.1. Наименование акции «Бонус при покупке Школы». 
3.2. Способ проведения акции: негосударственная акция. 
3.3. Информация об Организаторах акции: 
Организатор 1: 
Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». 
АО «ПФ «СКБ Контур»  
620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19А 
ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127. 
Организатор 2: 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр СКБ Контур» 
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»  
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18 
ОГРН 1107799028787, ИНН 7715091714. 
3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 
3.5. Сроки проведения акции: с 7 февраля по 9 марта 2023 г. 



 

3.6. Организаторы оставляют за собой право изменить сроки проведения акции. 
4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. Участником акции не могут быть аффилированные лица Организатора 1, а также партнеры 
Организаторов, заключившие с ними агентские договоры. 
4.2. Участники акции узнают об акции на Информационном ресурсе Организаторов или от 
представителей Организаторов. 
4.3. Для получения Бонусных баллов Представителю участника акции необходимо на 
Информационном ресурсе Организатора 2 выбрать обучение и подать заявку. Либо подать заявку 
представителю Организатора 2 любым удобным способом. 
4.4. В течение двух рабочих дней после получения заявки с Представителем участника акции 
свяжется представитель Организатора 2 для выставления счета на выбранные услуги 
Контур.Школы. Представителю Участника акции необходимо сообщить представителю 
Организатора 2 о желании участвовать в акции и получить бонусные баллы. 
4.5. Участнику акции необходимо оплатить полностью полученный от Организатора 2 счет на 
услуги Контур.Школы не позднее 3 марта декабря 2023 г. 
4.6. В случае оплаты счета после установленного срока Организаторы вправе отказать в 
начислении Бонусных баллов. 
4.7. Бонусные баллы не подлежат обмену на денежный эквивалент. С правилами начисления и 
использования Бонусных баллов Представителю участника акции необходимо ознакомиться на 
странице акции Контур.Бонус https://kontur.ru/bonus . 
4.8. В акции участвуют все услуги Контур.Школы по всем направлениям, доступные на 
Информационном ресурсе Организаторов на момент выставления счета, исключение составляют 
все услуги по направлению «Предпринимателю» (раздел на сайте https://school.kontur.ru/discipline-
entrepreneur) и курсы по 115-ФЗ. 
4.9. Акция распространяется на счета со скидками, если итоговая сумма по счету подходит под 
условия для начисления баллов. 
4.10. Организаторы вправе запросить у Представителя Участника акции доверенность или 
справку с работы, выданную Участником акции, либо другой документ, удостоверяющий связь 
Участника акции с Представителем участника акции, а также подтверждение оплаты выставленных 
счетов. 
 

5. Права и обязанности Участников акции 
5.1. Участники вправе: 
− знакомиться с Условиями акции; 
− принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 
5.2. Участники обязуются: 
− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий; 
− ознакомиться с правилами настоящей акции, а также с правилами проведения акции 
Контур.Бонус, размещенными на странице https://kontur.ru/bonus ; 
− добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими 
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Дополнительные условия 
6.1. Организаторы вправе приглашать участников акции для участия в рекламных интервью, в 
том числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо 
приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных 
материалов, связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные рекламные 
материалы без дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения. 
Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организаторам. 



 

6.2. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия 
проведения акции. 
6.3. Настоящая акция не суммируется с другими акциями Организатора 2 на услуги 
Контур.Школы, исключение составляет акция «Карта Старт и вопросы эксперту».  
6.4. Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, клиент вправе 
выбрать более выгодные для себя условия. 
6.5. Принятие участия в акции означает согласие Представителей участников акции с тем, что 
их персональные данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организаторами в целях, 
необходимых для проведения акции. Предоставляя свои персональные данные, Представитель 
участника акции соглашается с их обработкой (сбор через заполнение веб-форм, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, удаление, уничтожение 
персональных), и подтверждает свое ознакомление с Политикой обработки персональных данных 
Организаторов https://kontur.ru/about/policy . 
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы и Участники акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 


