
Условия акции
«Реферальная программа Умскул ЕНТ»

Термины:

Программа лояльности «Реферальная программа Умскул ЕНТ» — программа
лояльности, предусматривающая возврат денежных средств пользователям по
основаниям, установленным в правилах, размещенных в сети Интернет по адресу:
https://chlorinated-grouse-9bd.notion.site/e418c08be98446488cde3dd3fa68104b.

Личный кабинет — личный кабинет пользователя, доступный по ссылке
https://umschool.kz/profile.

Участник Акции / Приглашающий Пользователь — физическое лицо,
отвечающее требованиям, указанным в п. 2 Правил.

Платформа – принадлежащая образовательному центру УМСКУЛ
технологическая информационная система, включающая в себя интерфейс, сайт и
программноаппаратный комплекс, в том числе программы для ЭВМ, позволяющая,
в частности, Продавцу на основе платного доступа время от времени размещать
Контент и предоставлять Услуги Пользователям, а Пользователям на основе
платного доступа приобретать и получать Услуги Продавцов.

Сайт – сайт в сети «Интернет», доступ к которому обеспечивается по адресу
https://umschool.kz/ , на котором реализуется функционал Платформы для
зарегистрированных пользователей, представляющий собой совокупность
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фото-видеоматериалов, коммерческих обозначаемых и иных результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации
пользователям.

Пользователь – физическое лицо (а) приобретающее Услуги Продавца,
оказываемые с использованием возможностей Платформы и (б) использующее
для этих и иных целей Платформу на основе платного доступа (по подписке).

Подписка Пользователя – плата Пользователя за доступ к Платформе с целью
получения Контента и функционала Платформы, включая возможность
приобретения и получения Услуг Продавца, а также использования иных
возможностей Платформы.

Правила - определяемые и устанавливаемые время от времени образовательным
центром УМСКУЛ правила и условия использования лицами Платформы, в виде
единого документа или совокупности отдельных документов, по выбору
образовательного центра УМСКУЛ, доводимые до сведения лиц любымне
запрещенным законом способом.

https://chlorinated-grouse-9bd.notion.site/e418c08be98446488cde3dd3fa68104b
https://umschool.kz/profile


Регистрация Пользователя – регистрация Пользователя в качестве пользователя
Платформы в целях Доступа, проводимая посредством Сайта в соответствии с
Офертой и Правилами.

Услуги – оказываемые Продавцом Пользователям консультационные,
информационные и иные услуги посредством проводимых на Платформе
дистанционных аудио- и видеозанятий, вебинаров, курсов, размещения Контента,
обмена рабочими материалами, письменного и устного взаимодействия, в объеме,
приобретаемом Пользователем у Продавца и предоставляемом Продавцом
Пользователю посредством Платформы.

Контент – информация и материалы, размещаемые для Пользователей на
Платформе, включая вебинары и их записи, справочные, аналитические и иные
материалы.

Доступ – предоставляемая образовательным центром УМСКУЛ за плату услуга,
включающая возможность использования функционала Платформы через
вебинтерфейс или мобильное приложение для получения и оказания Услуг,
размещения и использования на ней определенной информации, включая Контент,
использования иных возможностей и функционала Платформы.

Продавец – индивидуальный предприниматель, предоставляющий Пользователям
консультационные, информационные и иные услуги, оказываемые с
использованием возможностей Платформы.

1. Акция проводится в период с 10.03.2023 г. по 20.06.2023 г.

2. Участниками Акции (Приглашающими Пользователями) могут стать следующие
лица:

3.1. Участником Акции может стать лицо прошедшее процедуру регистрации на
Платформе согласно условиям Оферты, а также имеющее активную подписку
Пользователя

3.2. Активной подпиской является

3.2.1. В период с 10.03.2023 по 31.03.2023 Подписка на курс Мастер-группа Марта
либо курс Флеш.

3.2.2. В период с 01.04.2023 по 30.04.2023 Подписка на курс Мастер-группа Апреля
либо курс Флеш.

3.2.3. В период с 01.05.2023 по 20.06.2023 Подписка на курс Финал.

4. Акция проводится с целью привлечения новых Пользователей, а также с целью
поощрения Пользователей, способствующих привлечению новых Пользователей.

5. Для участия в Акции Приглашающему Пользователю необходимо получить
персональный промокод в боте Telegram по ссылке
(https://t.me/umschoolkz_referral_bot) и предоставить его лицу, который ранее не

https://t.me/umschoolkz_referral_bot


совершал и не оплачивал курсы на Платформе, либо оплачивал курсы до
01.01.2023 (далее – «Новый Пользователь»).

6. Промокод действует в течение всего периода проведения Акции. Приглашающий
Пользователь вправе предоставить Промокод неограниченному количеству Новых
Пользователей. Новый Пользователь вправе воспользоваться Промокодом один
раз независимо от количества аккаунтов на Платформе.

7. Новому Пользователю, активировавшему Промокод, предоставляется скидка в
размере 2 190 тенге на курсы. Скидка может быть использована при оплате курсов,
стоимость которых превышает 10 000 тенге.

8. Приглашающий Пользователь, указанный в п. 3 Правил, в случае успешной
активации его Промокода Новым Пользователем получает право на частичный
возврат денежных средств на условиях, указанных в настоящем пункте Правил.

8.1. Приглашающий Пользователь, указанный в п. 3 Правил, получает право на
частичный возврат денежных средств из суммы покупок Подписки, совершенных
Пользователем в течение периода действия Акции.

8.1.2. Право на частичный возврат денежных средств возникает после оплаты
Новым пользователем Подписки на Платформе.

8.1.2.1. В период с 10.03.2023 по 31.03.2023 в случае оплаты Новым
пользователем Подписки на курс Мастер-группа Марта либо курс Флеш.

8.1.2.2. В период с 01.04.2023 по 30.04.2023 в случае оплаты Новым
пользователем Подписки на курс Мастер-группа Апреля либо курс Флеш.

8.1.2.3. В период с 01.05.2023 по 20.06.2023 в случае оплаты Новым
пользователем Подписки на курс Финал.

8.2. Право на оформление частичного возврата денежных средств сохраняется за
приглашающим пользователем в течение срока действия акции.

8.3. Для оформления частичного возврата денежных средств Приглашающий
пользователь обращается к Персональному менеджеру, указанному в разделе
“Мастер-группы” и/или “Курсы” на Платформе.

8.4. Менеджер проверяет факт оплаты Подписки Новым пользователем, а также
соблюдение участниками настоящих Правил Акции, предоставляет
Приглашающему пользователю шаблон заявления для возврата денежных
средств.

8.5. После полного и корректного заполнения заявления Пользователем, отправки
его скан-копии Персональному менеджеру, перечисление денежных средств
осуществляется на указанные в заявлении реквизиты в течение 10 календарных
дней.

9. «Образовательный центр УМСКУЛ» оставляет за собой право заблокировать
любой промокод без объяснения причин. В целях противодействия
недобросовестному получению денежных средств и/или злоупотреблениям при



получении денежных средств, «Образовательный центр УМСКУЛ» оставляет за
собой право применять прямо не указанные в настоящих Правилах способы
проверки того, что Участник принимает участие в Акции в соответствии с
настоящими Правилами, а также отказывать в предоставлении денежных средств
в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного
участия в Акции.

10. «Образовательный центр УМСКУЛ» оставляет за собой право вносить
изменения в настоящие условия Акции, которые действуют для всех участников
Акции с даты публикации таких изменений в сети Интернет по адресу:
https://chlorinated-grouse-9bd.notion.site/e418c08be98446488cde3dd3fa68104b.

11. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен и
согласен с настоящими условиями Акции, Публичной офертой
(https://storage.yandexcloud.net/kz.umschool/media/Оферта_ИП_Томирис_Скифская_
новая.pdf), а также Политикой обработки данных
(https://storage.yandexcloud.net/kz.umschool/media/Политика_ИП_Томирис_Скифска
я.pdf).

Дата публикации: 10.03.2023 г.
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