
Правила акции «Приведи друга» 

ИП Курамшина Гузель Фанилевна  

21/09/20 г. 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

акции, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции 

Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и 

потенциальных участников способами, которыми информация об акции была 

доведена до клиента/участника. 

1. Принять участие в акции «Приведи друга» (далее – «Акция») могут лица, 

заключившие договор с ИП Курамшина Гузель Фанилевна (далее – «Образовательный 

центр ЭЛИС») о предоставлении образовательных услуг за 2020-2021 гг. (далее – 

«Участники»). Участниками могут также считаться лица, желающие заключить 

договор с «Образовательный центр ЭЛИС» о предоставлении образовательных услуг 

за 2020-2021 гг. 

2. Организатор Акции: ИП Курамшина Гузель Фанилевна, ИНН 026410511443, 

ОГРН 304026407000063, юридический адрес: г. Нефтекамск, ул. Победы, дом 6 Б, кв. 

76, фактический адрес: г. Нефтекамск, ул. Парковая, дом 18/1; пр. Комсомольский, 

дом 68; ул. Энергетиков, дом 9 В. 

3. Акция проводится Организатором для привлечения новых учеников (далее – 

«Друзья»). 

4. Сроки проведения Акции: с 21.09.2020 по 31.05.2021. 

5. Принимая участие в Акции, Участники и Друзья соглашаются с настоящими 

Правилами. 

6. В период проведения Акции Участники могут рекомендовать Друзьям, не 

заключившим договор с «Образовательный центр ЭЛИС» о предоставлении 

образовательных услуг за 2020-2021 гг. и получить предусмотренное настоящими 

Правилами Поощрение в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый заключенный 

договор о предоставлении образовательных услуг с «Образовательный центр ЭЛИС», 

совершенный Друзьями по данной рекомендации. Друзья, заключившие договор по 

данной Акции, должны оплатить минимально один период обучения (8 занятий). 

7. Поощрение в размере 500 (Пятьсот) рублей Участники могут получить 

наличными в день выполнения условия Акции, либо переводом на банковскую карту 

(по желанию Участника). 

8. Несовершеннолетние Участники Акции получают Поощрение после согласия 

их родителей (опекунов).  

9. «Образовательный центр ЭЛИС» имеет право отказать в заключении договора 

по собственным причинам.  

10. Подробности и правила проведения Акции уточняйте на сайте 

«Образовательный центр ЭЛИС», на страницах в социальных сетях и в офисах 

«Образовательный центр ЭЛИС»:   

1) г. Нефтекамск, ул. Парковая, дом 18/1, тел.: +7 (34783) 3-00-82, +7-917-429-96-

46; 



2) г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, дом 68, тел.: +7 (34783) 3-77-79, +7-965-

662-28-33; 

3) г. Нефтекамск, ул. Энергетиков, дом 9 В, тел.: +7 (34783) 7-14-10, +7-987-020-

60-70. 

  



Правила акции «Приведи друга» 

ООО «Образовательный центр ЭЛИС» 

21/09/20 г. 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

акции, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции 

Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и 

потенциальных участников способами, которыми информация об акции была 

доведена до клиента/участника. 

1. Принять участие в акции «Приведи друга» (далее – «Акция») могут лица, 

заключившие договор с ООО «Образовательный центр ЭЛИС» (далее – 

«Образовательный центр ЭЛИС») о предоставлении образовательных услуг за 

2020-2021 гг. (далее – «Участники»). Участниками могут также считаться лица, 

желающие заключить договор с «Образовательный центр ЭЛИС» о 

предоставлении образовательных услуг за 2020-2021 гг. 

2. Организатор Акции: ООО «Образовательный центр ЭЛИС», ИНН 0264074301, 

ОГРН 1170280026498, юридический адрес: г. Нефтекамск, ул. Парковая дом 

18/1, фактический адрес: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, дом 35. 

3. Акция проводится Организатором для привлечения новых учеников (далее – 

«Друзья»). 

4. Сроки проведения Акции: 21.09.2020 – 31.05.2020. 

5. Принимая участие в Акции, Участники и Друзья соглашаются с настоящими 

Правилами. 

6. В период проведения Акции Участники могут рекомендовать Друзьям, не 

заключившим договор с «Образовательный центр ЭЛИС» о предоставлении 

образовательных услуг за 2020-2021 гг. и получить предусмотренное 

настоящими Правилами Поощрение в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый 

заключенный договор о предоставлении образовательных услуг с 

«Образовательный центр ЭЛИС», совершенный Друзьями по данной 

рекомендации. Друзья, заключившие договор по данной Акции должны 

оплатить минимально один период обучения (8 занятий). 

7. Поощрение в размере 500 (Пятьсот) рублей Участники могут получить 

наличными в день выполнения условия Акции, либо переводом на банковскую 

карту (по желанию Участника) по адресу г. Нефтекамск, ул. Энергетиков, 9 В.  

8. Несовершеннолетние Участники Акции получают Поощрение после согласия их 

родителей (опекунов).  

9. «Образовательный центр ЭЛИС» имеет право отказать в заключении договора 

по собственным причинам.  

1) Подробности и правила проведения Акции уточняйте на сайте 

«Образовательный центр ЭЛИС», на страницах в социальных сетях и в офисе 

«Образовательный центр ЭЛИС» по адресу: г. Нефтекамск, ул. Энергетиков, 

дом 9 В, тел.: +7 (34783) 7-14-10, +7-987-020-60-70. 


