
ПРАВИЛА АКЦИИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 
рекламной акции (далее Акция).  
 
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует 
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные 
органы. 
 
1.3. Название Акции - «Новогодний конкурс от CBS». 
 
1.4. Территория проведения Акции: весь мир. 
 
1.5. Организатор Акции: АНО ДПО «Сити Бизнес Скул» (далее - Организатор). Место нахождения: 
Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, с. 3, этаж 6, пом. II комнаты 13, 13а. 
Телефон: (495) 668-09-09. Эл. почта info@e-mba.ru. 
ОГРН 1127799012725 ИНН 7718747673 
 
1.6. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 01 ноября 2019 года по 17 ч. 30 мин. 07 февраля 
2020 года по московскому времени (включительно), и включает в себя следующие сроки (все сроки 
включительно): 
1.6.1. активный период Акции (совершение участниками действий, указанных в п. 3.1 настоящих 
Правил): с 00 ч. 00 мин. 01 ноября 2019 года по 23 ч. 59 мин. 31 января 2020 года по московскому 
времени (включительно); 
1.6.2. срок проведения модерации (процедуры проверки документов, указанных в п.3.1 настоящих 
Правил, Участника на соответствие настоящим Правилам): в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения документов от Участника. При проведении модерации Организатор вправе 
запросить, а Участник обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить подтверждение 
достоверности представленной информации. В случае невыполнения запроса Организатора, 
Участник может быть исключен из числа Участников Акции по решению Организатора; 
1.6.3. определение Победителей Акции (лиц, котором будут выданы соответствующие Призы) 
осуществляется соответственно 03.12.2019 г., 15.01.2020 г., 05.02.2020 г. и 07.02.2020 г.; 
1.6.4. вручение Призов осуществляется в течение 2 (двух) недель после победы. 
 
1.7. Призовой фонд:  
 
1.7.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и включает в себя следующие 
Призы:  
1) сертификат на годовую подписку на Тема.biz (услугу по предоставлению доступа ко всем мини-
курсам в библиотеке tema.biz на сайте по адресу https://tema.biz/) в количестве 30 (тридцать) штук. 
Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент; 
2) «суперприз» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в количестве 1 (одна) штука. 
 
1.7.2. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи. 
 
1.7.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших 
обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ. В случае 
если выдается Приз в денежной форме (пп.2 п.1.7.2 настоящих Правил), то Организатор, выступая 
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его за счет денежных 
средств, выплачиваемых Организатором (налоговым агентом) Победителю (налогоплательщику), 
при фактической выплате указанных денежных средств Победителю (налогоплательщику) и 
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
 



2. Права и обязанности участников Акции 
 
2.1. Права и обязанности Участника Акции: 
 
2.1.1. Участником Акции может быть: 
– дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, гражданин любой страны, 
являющийся носителем русского языка, зарегистрированный в Акции путем совершения 
определенных действий согласно настоящим Правилам. 
 
2.1.2. Участник Акции имеет право принимать участие в Акции на условиях, определенных 
настоящими Правилами, требовать получения соответствующего приза в случае выигрыша (при 
условии соблюдения указанных ниже условий). 
 
2.1.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 
проведению настоящей Акции, а также членам их семей. В случае нарушения таким лицом 
указанного требования, Организатор отказывает в выдаче приза без всяких компенсаций. 
 
2.2. Права и обязанности Организатора: 
 
2.2.1. Организатор имеет право: размещать рекламные и иные материалы, распространять 
персональные данные Участников Акции, бесплатно проводить интервью с победителями, 
бесплатно фотографировать их, а также размещать тексты интервью и фотографии победителей в 
сети Интернет, в средствах массовой информации и иных информационных ресурсах. 
 
2.2.1. Организатор имеет право перенести периоды выдачи приза в случае, если того требуют 
обстоятельства для добросовестного исполнения своих обязательств Организатора Акции перед 
Участником Акции. 
 
2.2.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Акции приза, с которым 
не была осуществлена связь по независящим от Организатора причинам, а равно по 
вине/бездействию Участника Акции.  
 
2.2.4. В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник Акции указал 
недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать данному 
Участнику Акции участвовать в Акции. 
 
2.2.5. Организатор вправе увеличить/уменьшить (п.1.6) сроки или изменить условия Акции, внеся 
заблаговременно изменения в настоящие Правила и/или поместив объявление об изменениях на 
сайте АНО ДПО «Сити Бизнес Скул» по ссылке https://e-mba.ru/business-school/promotion за 3 (три) 
рабочих дня до вступления таких изменений в силу. 
 
2.2.6. Организатор вправе в случае необходимости затребовать у победителей информацию, 
необходимую для предоставления в государственные органы. 
 
2.3. Организатор не несет ответственности: 
 
2.3.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
 
2.3.2. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за 
системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции. 
 
2.3.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 
Российской Федерации. 
 



2.3.4. За переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, вызванные 
обстоятельствами форс-мажора. 
 
3. Порядок проведения Акции 
 
3.1. Участнику Акции необходимо в активный период Акции, указанный в п.1.3.1 настоящих 
Правил, заключить с Организатором договор об оказании платных образовательных услуг 
дополнительного образования по указанной в п.2.1.1 программе (далее – «договор») и оплатить в 
связи с указанными действиями образовательные услуги. 
 
После получения указанных документов (договора и документа об оплате) каждому Участнику 
Акции присваивается уникальный номер. Организатор фиксирует все уникальные номера в реестре 
учета уникальных номеров.  
 
Все фотографии документов об оплате проходят обязательную модерацию администраторов сайта. 
 
3.2. Участники Акции, заключившие договор и осуществившие оплату в соответствие с условиями 
п.3.1 настоящих Правил в период, указанный в п.1.6.1 Правил, становятся участниками 
розыгрышей, которые проводятся 03.12.2019 г., 15.01.2020 г. и 05.02.2020 г. в социальной сети 
Instagram в группе АНО ДПО «Сити Бизнес Скул» по ссылке 
https://www.instagram.com/city_business_school/?hl=ru. Каждый Победитель указанных в настоящем 
пункте Правил розыгрышей получает Приз - сертификат на годовую подписку на Тема.biz.  
Имена Победителей розыгрышей, указанных в настоящем пункте Правил, будут объявлены в день 
соответствующего розыгрыша в социальной сети Instagram в группе АНО ДПО «Сити Бизнес 
Скул», видео с подтверждением определения Победителей будет выставлено в указанной группе в 
течение 24 часов с момента окончания соответствующего розыгрыша. 

Победитель (лицо, которому будет выдан приз - сертификат на годовую подписку на Тема.biz) 
определяется генератором случайных чисел по уникальному номеру Участника Акции. В каждую 
дату проведения соответствующего розыгрыша, указанного в настоящем пункте Правил, 
определяется 10 (десять) Победителей. 

 
3.3. Участники Акции, победившие в розыгрышах в соответствие с условиями п.3.2 настоящих 
Правил, становятся участниками розыгрыша «суперприза», который будет проводиться 07 февраля 
2020 года в 17 ч. 00 мин. по московскому времени в социальной сети Instagram в группе АНО ДПО 
«Сити Бизнес Скул» по ссылке https://www.instagram.com/city_business_school/?hl=ru. Победитель 
указанного в настоящем пункте Правил розыгрыша получает приз - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Имя Победителя розыгрыша, указанного в настоящем пункте Правил, будет объявлено в день 
этого розыгрыша в социальной сети Instagram в группе АНО ДПО «Сити Бизнес Скул», видео с 
подтверждением определения Победителя будет выставлено в указанной группе в течение 24 
часов с момента окончания соответствующего розыгрыша. 

Победитель (лицо, которому будет выдан Приз - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей) определяется 
генератором случайных чисел из 30 (тридцати) Победителей розыгрышей, указанных в п.3.2 
настоящих Правил, по их уникальному номеру Участника Акции. В дату проведения розыгрыша, 
указанного в настоящем пункте Правил, определяется 1 (один) Победитель. 

 
3.5. Вручение Приза - сертификата на годовую подписку на Тема.biz осуществляется в следующем 
порядке: 
Сертификат на годовую подписку на Тема.biz в течение 3 (трех) месяцев после дня объявления 
Победителя в электронном виде направляется Организатором (с адреса электронной почты info@e-
mba.ru) по адресу электронной почты, указанному Победителем в договоре об оказании платных 
образовательных услуг дополнительного образования по указанной в п.2.1.1 программе. При 
направлении Приза по адресу, указанному Победителем, Организатор считается исполнившим 
обязательства по передаче Приза - сертификата на годовую подписку на Тема.biz в момент 



получения Победителем сообщения со вложенным в него сертификатом на годовую подписку на 
Тема.biz. 
Несмотря на то, что сертификат на годовую подписку на Тема.biz направляется Победителю в 
течение 3 (трех) месяцев после дня объявления Победителя, Победитель может быть подключен к 
годовой подписке на Тема.biz в день получения сообщения со вложенным сертификатом на годовую 
подписку на Тема.biz либо раньше дня его отправки. Если от Победителя не поступит на адрес 
электронной почты Организатора info@e-mba.ru возражений относительно подключения годовой 
подписки на Тема.biz до получения сообщения со вложенным сертификатом на годовую подписку 
на Тема.biz в течение 3 (трех) дней с момента такого подключения, то считается, что Победитель 
согласен с таким подключением. 
 
3.6. Вручение Приза - «суперприза» осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Победителя, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» в столбце 
«Слушатель» в договоре об оказании платных образовательных услуг дополнительного 
образования по указанной в п.2.1.1 программе, в следующем порядке: 
1) в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДФЛ, который Организатор 
удерживает согласно п.1.7.3 настоящих Правил, не позднее «8» марта 2020 г.; 
2) в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДФЛ, который Организатор 
удерживает согласно п.1.7.3 настоящих Правил, не позднее «12» апреля 2020 г. Обязательства по 
оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных средств в полном 
объеме на расчетный счет Победителя. Организатор считается исполнившим обязательства по 
передаче Приза (его части) - «суперприза» в день списания денежных средств с корреспондентского 
счета банка Организатора. 
 
3.7. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи приза 
(далее – «Акт») в электронном виде путем обмена письмами с вложенным Актом по адресам 
электронной почты: от Победителя – адрес электронной почты, указанный в разделе «Реквизиты и 
подписи Сторон» в столбце «Слушатель» в договоре об оказании платных образовательных услуг 
дополнительного образования по указанной в п.2.1.1 программе; от Организатора - info@e-mba.ru.  
При этом подписание Акта осуществляется в следующем порядке: 
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, направленного по электронной почте и 
подписанного Организатором после выдачи Приза, Победитель обязан подписать Акт и в тот же 
срок передать Акт, подписанный всеми Сторонами, Организатору по электронной почте либо таким 
же образом представить Организатору письменное мотивированное возражение против подписания 
такого Акта. Весь риск неполучения Акта в связи с отсутствием Победителя по указанному им (в 
договоре об оказании платных образовательных услуг) адресу лежит на Победителе. 
В случае если Победитель не выполнил в установленные сроки свои обязанности, указанные в 
настоящем пункте настоящих Правил, Приз считается переданным Организатором надлежащим 
образом и принятыми Победителем без замечаний. Победитель в таком случае лишается права 
ссылаться на отсутствие подписанного с его стороны Акта. 
Победитель и Организатор соглашаются, что Акт, подписанный указанным способом, считается 
действительным, имеет полную юридическую силу, приравнивается к письменному документу, в 
соответствии с правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 
 
3.8. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 
успешной отправки этого сообщения, а сроки, течение которых зависит от времени получения 
документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 
невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение по 
почтовому адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» в соответствующем 
принимающей Стороне столбце в договоре об оказании платных образовательных услуг 
дополнительного образования по указанной в п.2.1.1 программе. Сообщение, направленное по 
почтовому адресу, считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 
Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона 
не ознакомилась с ним. 
 
4. Порядок и сроки получения призов Акции 



 
4.1. Участник Акции обязуется своевременно и полностью предоставить Организатору 
информацию, необходимую для получения Приза. 
 
4.2. Организатор гарантирует выдачу Приза Победителю при соблюдении им настоящих Правил. 
Победитель не имеет права передать Приз третьему лицу. В случае, если Участник Акции по 
просьбе Организатора отказывается предоставлять паспортные данные, то Приз не вручается, и 
Участник Акции считается аннулированным. 
Указанная информация передается Участником Акции Организатору для целей Акции, а также 
для дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с требованиями 
налогового законодательства Российской Федерации. 
 
4.3. Призы не выдаются в следующих случаях:  
 
- в случае совершения Участником Акции противоправных действий в связи с Акцией; 
 
- при несоблюдении участниками Акции настоящих Правил и законодательства Российской 
Федерации; 
 
- в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности действий Участника Акции, 
связанных с настоящей Акцией. 
 
4.4. В случае отсутствия возможности, не по вине Организатора, передать Приз способом, 
указанным в п. 3.5 и 3.6 настоящих Правил соответственно, Приз не выдается и используется 
Организатором по собственному усмотрению. 
 
5. Информирование о проведении Акции и ее условиях производится путем размещения анонса 
на сайте http://e-mba.ru/, в социальной сети Instagram в группе АНО ДПО «Сити Бизнес Скул» по 
ссылке https://www.instagram.com/city_business_school/?hl=ru. Организатор оставляет за собой право 
размещать дополнительную информацию об Акции. 
 
6. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору и привлекаемым 
им третьим лицам на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных. Факт 
регистрации/участия в Акции считается предоставлением согласия на участие в Акции и обработку, 
хранение персональных данных Организатором Акции, с возможностью передачи третьим лицам. 
 
Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае признания его 
Робедителем, информация об этом факте, а также фамилии, имени, отчестве и городе проживания 
Победителя будут опубликованы в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора. 
 
В качестве условия участия в Акции Победитель соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку 
своего изображения и (или) голоса во время проведения Акции и после подведения ее итогов, а 
также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео 
съемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети 
Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и 
некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику Акции какого-либо вознаграждения за 
такое использование на территории всего мира. 
 
При этом Участник Акции вправе отозвать данное согласие на использование собственных 
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по 
адресу, указанному в п. 3.6 настоящих Правил. 
 
7. Заключительные положения. 
 
7.1. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и промокодами Организатора. 



 
7.2. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 
7.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими 
Правилами. 


