
Правила проведения акции «Черная пятница» в Умскул.  
 
 
Акция «Черная пятница»  является стимулирующей акцией, представляющей собой 
комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование 
потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения внимания, 
повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к 
товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с целью их дальнейшего 
продвижения на рынке.


1.1. Интернет-сервис Организатора – информационная система UMSCHOOL, Веб-сайты 
Организатора, включая мобильное приложение, предлагающая возможность подготовки к 
экзаменам;

1.2. Промо-код – уникальная символьная комбинация, включающая в себя буквы, 
предоставляемая Организатором Акции, применение которой в установленном 
настоящими Правилами в порядке предоставляет Участнику Акции право на получение 
скидки на стоимость платных образовательных услуг Организатора Акции за декабрь 2021 
года.


2. Организаторы проведения Акции


2.1. Организатором Акции является:


2.1.1. Организатор:

Частное учреждение дополнительного образования «Онлайн-школа подготовки к 
экзаменам «Умная школа»

ОГРН 1211600062992

Юридический адрес 420015, г. Казань, улица Гоголя, 3А, пом. 1019


3. Участники Акции


3.1. В Акции могут принять участие граждане, достигшие четырнадцатилетнего возраста, 
если возраст участника акции 14-17 лет включительно, он настоящим заверяет, что 
получил согласие законного представителя, необходимое для участия в акции.

3.2. Для получения статуса «Участник Акции» лицу необходимо выполнить следующие 
действия:

3.2.1. Пройти регистрацию или авторизоваться (при условии, что регистрация была 
пройдена ранее) в качестве Клиента на сайте https://umschool.net или в мобильном 
приложении Организатора Акции;

3.2.2. Применить Промо-код в соответствии с настоящими Правилами на сайте или в 
мобильном приложении Организатора Акции. При оформлении покупки в специальном 
поле «Промо-код» Участнику Акции необходимо ввести Промо-код «BLACK» и подтвердить 
ввод путем нажатия кнопки «Подтвердить». После подтверждения Промо-кода «BLACK» 
появится сообщение, что данный Промо-код успешно применен.

3.2.3. Согласиться с настоящими Правилами, проставив символ «галочка» в 
соответствующем чек-боксе при оформлении покупки. 

3.3. При согласии с настоящими Правилами Участник Акции подтверждает, что он 
ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их условия 
и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения Акции.

3.4. Участник Акции подтверждает своё согласие с тем, что при использовании Интернет-
сервисов Организатора и участия в Акции Участником Акции будут приняты и соблюдены 
требования соответствующих публичных договоров (пользовательских соглашений и 
оферт) используемого Интернет-сервиса Организатора. Лица, не согласные с условиями 
опубликованных в надлежащем порядке пользовательского соглашения и оферты 
Интернет-сервиса Организатора, не вправе принимать участие в Акции.




4. Общие условия и сроки проведения Акции


4.1. Период проведения Акции: 26 ноября 2021 года - 30 ноября 2021 года.

4.2. Акция проводится в сети Интернет на сайтах Организатора umschool.net, 
blackfr.umschool.net, bf.rozumschool.com и приложении Умскул (мобильном приложении).

4.3. Скидки по Промо-коду не суммируются с другими скидками, предоставляемыми 
Организатором акции.

4.4. С учетом п.4.7 настоящих Правил, скидки по Промо-коду распространяются только на 
платежи за услуги, оказываемые в декабре 2021 года. При оплате Пакетного предложения 
скидка за декабрь 2021 не предоставляется. 

4.5. Принимая условия настоящих Правил Участник Акции соглашается на списание 
денежных средств в автоматическом режиме как это предусмотрено п.4.1.3 публичной 
оферты, доступной по адресу https://umschool.net/legal/oferta/.

4.6. Отключить или изменить условия услуги «Автоматическое продление» Участник Акции 
может самостоятельно в личном кабинете на сайте Организатора.  

4.7. Скидка по Промо-коду не предоставляется в отношении платежей за услуги в рамках 
Курсов по учебным предметам, по которым Участником ранее приобретались иные Курсы.  

5. Порядок проведения Акции:


5.1. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами Акции, лицу необходимо:

5.1.1. Получить статус Участника Акции;

5.1.2. Осуществить в период проведения Акции платеж за услуги, в отношении которых 
предоставляется скидка.

5.2. Один Участник Акции может использовать Промо-код «BLACK» неограниченное 
количество раз. 

6. Права и обязанность Участника Акции


6.1. Участник Акции вправе:

6.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;

6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами.

6.2. Участник Акции обязан:

6.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, предъявляемые 
действующим законодательством РФ к данной ситуации;

6.2.2. Самостоятельно нести риск указания неверной и/или недостоверной и/или 
неактуальной и/или неполной персональной и/или финансовой информации на сайтах 
Организатора при осуществлении платежа и заключения Договора на оказание платных 
образовательных услуг (Публичная оферта).


7. Права и обязанности Организатора Акции


7.1. Организатор вправе:

7.1.1. Не предоставлять Скидку по Промо-коду, если Участник Акции отказался от покупки, 
покупка не была оплачена, и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении 
Участником условий проведения и участия в Акции.

7.2. Организатор обязан:

7.2.1. Предоставить Участникам Акции Скидку по Промо-коду в порядке и на условиях, 
регламентированных настоящими Правилами.




8.Контакты Организатора


8.1. Участники Акции могут связаться с Организатором при помощи отправки письма на 
электронный адрес организатора support@umschool.ru либо по телефону горячей линии 
8-800-444-37-50.


9. Прочие условия


9.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные 
потери Участников Акции, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся 
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой 
силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных 
случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников, в том числе 
расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в 
процессе участия в Акции.

9.2. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и 
безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных 
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими 
правилами. 

9.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются действующим 
законодательством РФ.

9.4. Организатор Акции оставляет за собой право в течение всего периода проведения 
Акции вносить изменения в настоящие Правила.


Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях:

Вконтакте - https://vk.com/umsch 

Instagram - https://www.instagram.com/umschool/ 


Организатор:

Частное учреждение дополнительного образования «Онлайн-школа подготовки к 
экзаменам «Умная школа» 
в лице Генерального директора Солдатова Михаила Юрьевича


Редакция от «25» ноября 2021 года
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