
Правила проведения Розыгрыша от «Лингвистического клуба «Магеллан» (ИП 

Леканова Ю.О.) 

 

1. Общие положения.  

1.1. Розыгрыш сертификатов на обучение (далее – Розыгрыш) в Лингвистическом 

клубе «Магеллан» (ИП Леканова Ю.О, далее - Организатор), проводится в рамках 

рекламной кампании, направленной на привлечение внимания, формирование и 

поддержание интереса и продвижение на рынке бренда Лингвистического клуба 

«Магеллан». Розыгрыш -  это стимулирующая рекламная акция, не является лотереей 

и публичным конкурсом. Плата за участие в Розыгрыше не взимается. 

1.2. Розыгрыш проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.3. Настоящий Розыгрыш проводится в профиле Организатора - 

https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/ в социальной сети Instagram, который 

расположен в общем доступе в сети интернет, далее по тексту настоящих Правил – 

группы Лингвистического клуба «Магеллан». Подробные условия участия должны быть 

опубликованы https://lk-magellan.ru/. В каждом информационном посте, который будет 

использоваться в ходе проведения розыгрыша, будет ссылка на сайт. 

1.4. Розыгрыш носит исключительно рекламный характер, не основан на риске и не 

требует внесения платы за участие. 

1.5. Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в 

Розыгрыше участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими 

правилами. 

2. Организатор Розыгрыша.  

Лицом, объявившим о выдаче наград (призов) и проведении Розыгрыша согласно 

настоящим Правилам, выше и далее по тексту настоящих Правил именуемым 

Организатор, является ИП Леканова Ю.О., адрес местонахождения: 6200075, г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, дом №13, оф.708, контакты для обратной связи: тел.: + 7 

(343) 219-56-99, e-mail: office@lk-magellan.ru. ИНН 667472051743. 

3. Сроки проведения Розыгрыша. 

3.1. Общий срок проведения Розыгрыша: с 13 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г. 

(включительно), данный срок включает в себя:  

3.1.1. Срок, в течение которого участники розыгрыша могут совершить действия, 

необходимые для участия в Розыгрыше в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил: 

13 июля - 29  июля 2021 года (включительно); 

3.1.2. Сроки подведения результатов Розыгрыша: 30 июля 2021 года;  

3.1.3. Сроки публикации результатов Розыгрыша: 30 июля 2021 года;  

3.1.4. Сроки выдачи призов: срок выдачи сертификата на 1 месяц обучения до 31 

августа 2021 года. 

4. Порядок участия в Розыгрыше. 

4.1. Для участия в Розыгрыше выполнить действия, указанные в п. 4.3.  

4.2. Участниками розыгрыша могут быть граждане РФ, достигшие возраста 14 лет, 

являющиеся жителями городов, указанных в п. 1.2. настоящих Правил. 

4.3. Для того чтобы принять участие в Розыгрыше, Участнику необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Подписаться на аккаунт ЛК «Магеллан» в Instagram:  @lk_magellan_ekb  
2. Поставить «лайк» на пост, который информирует о проведении розыгрыша; 

3. Отметить в комментариях к посту аккаунт своего друга, который хочет выучить 

иностранный язык 

 



5.  Порядок определения обладателей приза (победителя) Розыгрыша. 

5.1. Победители будут выбраны Организатором розыгрыша среди участников, которые 

соответствуют требованиям раздела 4 настоящих Правил и выполнят все требования к 

конкурсу, указанных в разделе 4.  

5.2. Организатор выбирает победителей в сроки, прописанные в пункте 3.1.2. 

настоящих Правил. 

5.3. Сертификаты на обучение (призы) будут разыграны рандомайзером для 

повышения прозрачности подведения итогов. 

Всего будет определено 5 победителей, которые получат призы. 

5.4. Призы, предусмотренные настоящими правилами, не подлежат обмену на 

денежный эквивалент. 

6. Порядок и способ информирования участников Розыгрыша о Правилах, а 

также о результатах Розыгрыша. 

6.1. Информирование участников Розыгрыша о правилах проведения и результатах 

Розыгрыша проводится путѐм объявления победителей в  профиле 

https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/ социальной сети Instagram, а также путем 

отправки им личных сообщений в Direct.  

В случае, если победители не ответят на сообщения  в течение  одной календарной недели 

с момента отправки Организатором соответствующих писем, Организатор вправе считать 

отсутствие ответа отказом от получения призов и выбрать другого победителя. 

6.2. Результаты Розыгрыша размещаются в профиле 

https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/ социальной сети Instagram, а также на сайте 

компании. 

7. Призовой фонд Розыгрыша и порядок выдачи призов.  

7.1. Призовой фонд Розыгрыша составляет 5 сертификатов на сумму 4000 руб, которую 

можно потратить на обучение выбранному языку очно в группе (по месту нахождения 

Организатора) или на индивидуальные онлайн занятия . 

7.2. Информирование обладателя приза (победителя) осуществляется – уведомлением 

через социальную сеть Instagram, посредством размещения информационного поста, а 

также уведомления с помощью отправки уведомления в Direct. 

7.3. Результаты Розыгрыша размещаются в профиле 

https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/ социальной сети Instagram,  а также на сайте  

lk-magellan.ru 

7.4. Для получения сертификата нужно обратиться по адресу: Екатеринбург, Тургенева 

13, оф. 708. В случае отсутствия возможности забрать сертификат в офисе есть 

возможность получить его онлайн. Получение сертификата фиксируется подписанием 

акта передачи приза.  

7.5. Лицо, не достигшее возраста 18 лет, может забрать приз (подписать акт передачи 

приза) посредством своих законных представителей (родителей, усыновителей и т.д.) 

7.6. Доставка на дом Приза не осуществляется и производится за собственный счет. 

Приз не делится по частям и выдается единовременно.  

7.7. Организатор вправе отказать в выдаче приза в случае: 

– предоставления участником/победителем недостоверных данных; 

– невозможность связаться с победителем в сроки, предусмотренные в настоящих 

правилах, с использованием предоставленных победителем контактных данных; 

– несоответствие победителя требованиям, указанным в настоящих правилах. 

Призы, в выдаче которых отказано по указанным выше основаниям, а также призы, не 

полученные победителями Розыгрыша до истечения срока, указанного в пункте 3.1.4. 

настоящих Правил, становятся невостребованными и участникам Розыгрыша не 

выдаются. 

https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/
https://www.instagram.com/lk_magellan_ekb/


8. Права и обязанности участников Розыгрыша. 

8.1. К участию в Розыгрыше допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории городов Российской Федерации, указанных в п. 1.2. 

настоящих правил, достигшие возраста 14 лет. Лица, не соответствующие требованиям, 

предъявляемым к участникам Розыгрыша, не имеют права на участие в Розыгрыше и 

получение приза. 

8.2. Участник Розыгрыша имеет право:  

8.2.1. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определѐнном настоящими 

Правилами Розыгрыша; 

8.2.2. Требовать выдачи приза в случае объявления участника победителем Розыгрыша 

в соответствии с настоящими Правилами Розыгрыша; 

8.2.3. Получать информацию о Правилах Розыгрыша. 

8.3. Участник обязан соблюдать настоящие Правила. 

8.4. В рамках настоящего Розыгрыша один участник может получить один приз. 

9. Права и обязанности Организатора Розыгрыша. 

9.1. Организатор Розыгрыша пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

9.2. Организатор вправе на своѐ усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными заявки на участие в настоящем Розыгрыше, если они поданы лицом с 

нарушением  настоящих Правил.  

9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Организатор вправе на своѐ усмотрение в течение первой половины срока, 

указанного в п. 3.1.1. настоящих Правил, в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или временно приостановить проведение Розыгрыша, опубликовав соответствующее 

сообщение на Сайте и в профиле социальной сети Instagram. 

9.5. Организатор вправе не рассматривать претензии о неполучении приза, если приз не 

был выдан по основаниям, указанным в настоящих правилах. 

9.6. Выполнение Участниками действий, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих 

правил, означает согласие Участников с условиями использования. Участники согласны с 

тем, что предоставление текстов на вышеуказанных условиях дает Участникам право 

исключительно на участие в Розыгрыше и не подразумевает выплату каких-либо 

вознаграждений. Участники не возражают на добавление ФИО в базу для создания 

таблицы учета участников розыгрыша. 

10.  Персональные данные. 

10.1. Согласно правилам Розыгрыша, пользователь даѐт разрешение Организатору 

собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, 

изменять), извлекать, использовать, обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать 

персональные данные: фамилию, имя, номера телефонов, адрес электронной почты, дату 

рождения, пол; а также в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять 

обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный адрес 

электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о 

товарах, работах, услугах Организатора и его партнѐров. На основании этого разрешения 

Организатору передаются адреса электронной почты (Email) и аккаунты в победителей 

Розыгрыша для информирования последних о признании победителями Розыгрыша и 

согласования порядка выдачи призов Розыгрыша.  

10.2. Победитель Розыгрыша для целей получения приза Розыгрыша, действуя своей 

волей и в своѐм интересе, предоставляя свои персональные данные, даѐт согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 



персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Розыгрышем. Победитель Розыгрыша дает согласие на использование своего фото для 

целей информирования об итогах проведения Розыгрыша, а также в рекламных 

материалах Организатора. 

11. Иные условия Розыгрыша. 

11.1. Выполнение действий, прописанных в пункте 4.1. настоящих Правил, в том числе 

частичное, является выражением желания участвовать в настоящем Розыгрыше, а также 

ознакомления и согласия с настоящими Правилами. Согласие является полным и 

безоговорочным. 

11.2. Организатор не несѐт ответственности перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными победителями Розыгрыша, в следующих случаях: 

11.2.1. Неполучения участником уведомления о признании его победителем 

Розыгрыша по причине, не связанной с Организатором; 

11.2.2. Cбоя в работе операторов в сети интернет, к которым подключѐн участник, 

препятствующего участию в настоящем Розыгрыше, а также возникновения форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов 

их обладателям;  

11.2.3. Сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 

потере электронных данных Розыгрыша; 

11.2.4. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов и другие не зависящие от Организатора 

объективные причины; 

11.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.2.6. Блокирования аккаунта Участника социальной сетью Instagram. 

11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Розыгрыше и выдаче 

приза лицу, которое не имело права участия в Розыгрыше согласно настоящим Правилам. 

11.4. Организатор не несѐт ответственности в случае, если победитель Розыгрыша не 

может осуществить получение приза Розыгрыша в порядке, установленном настоящими 

Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих 

обязанностей.  

11.5. Организатор несѐт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

иные расходы, которые могут возникнуть в связи с участием в Розыгрыше, участник 

Розыгрыша несѐт самостоятельно и за собственный счѐт. 

11.6. Для участия в Розыгрыше профиль участника в Instagram должен быть открытым 

для видимости отметки Организатора, а также для обратной связи в случае выигрыша. 


