18 декабря 2017г.

Положение о подарочном сертификате
для конкурса «Криптобелки»
1.
Общие сведения о конкурсе «Криптобелки»
1.1.
Конкурс «Криптобелки» (далее по тексту – Конкурс) организован
Иностранным рекламным унитарным предприятием «МедиаПаб» и Закрытым
акционерным обществом «МТБанк» (далее по тексту – Организаторы) в целях
поздравления с Новым годом, а также повышения уровня финансовой
грамотности населения Беларуси.
1.2.
Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети Интернет на странице Конкурса cryptobelki.by (далее по
тексту – страница Конкурса).
1.3.
Конкурс проводится в период с «19» декабря 2017 года по «26» декабря
2017 года включительно.
1.4.
СOOО «Образовательный центр Парка высоких технологий» (далее по
тексту – Образовательный центр) является партнером Конкурса и
предоставляет награды в виде 300 сертификатов на 14 календарных дней
бесплатного обучения по направлениям обучения: программирование,
тестирование ПО, Web-дизайн, бизнес-анализ (далее по тексту – Призы).
Призы вручаются Организаторами Участникам, признанным победителями
(далее по тексту – Победитель).
1.5.
Правила получения и сроки действия Призов от Образовательного
центра прописаны в настоящем Положении.
2.
Участники Конкурса. Права и обязанности сторон.
2.1.
Участники Конкурса имеют все права, и несут все обязанности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, Правилами Конкурса
и настоящим Положением о подарочном сертификате.
2.2.
Победителем Конкурса считается: Участник, выполнивший все
требования Правил Конкурса, прописанные Организаторами в «Правилах
творческого конкурса «Криптобелки».
2.3.
Организатор Конкурса ЗАО «МТБанк» предоставляет информацию
Образовательному центру о Победителях Конкурса в виде таблицы Exsel,
содержащей: фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, email, выбранное направление обучения и несет ответственность за
достоверность предоставленной информации.
2.4.
Образовательный центр имеет право признать недействительными и
аннулировать Приз любому лицу, которое действует деструктивным образом
по отношению к другим Победителям или самому Образовательному центру:
допускает брань, оскорбления в адрес других Победителей или
неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику,
клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным
действиям, прямую агитацию против Образовательного центра.

2.5.
Образовательный центр вправе отказать в Призе при наличии
обоснованных подозрений в участии в Конкурсе под другим именем,
использование результатов чужой интеллектуальной работы с целью
получения Приза.
2.6.
Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность
предоставляемых данных о себе и несет ответственность за возможные
негативные
последствия
предоставления
некорректной
(неверной)
информации.
2.7.
В случае если Победителем Конкурса является лицо, у которого уже
заключен договор (ы) на услуги в сфере дополнительного образования с
СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий», такой
Победитель не вправе использовать Приз в счет зачета по таким ранее
заключенным договорам.
2.8.
В случае если Победителем Конкурса является лицо, которое на
момент получения Приза имеет уже исполненные со стороны
Образовательного центра договор (ы) на услуги в сфере дополнительного
образования, такой Победитель не вправе использовать Приз для повторного
прохождения курса, по которым обучение в Образовательном центре
окончено.
3.
Правила обращения Призов Конкурса.
3.1.
Приз, причитающийся Победителю, не обменивается и не может быть
заменен денежным эквивалентом.
3.2.
Призом может воспользоваться только Победитель Конкурса.
3.3.
Приз в виде сертификата на 14 дней бесплатного обучения по
выбранным направлениям обучения предполагает возможность обучения
Победителя в Образовательном центре без взимания платы за то количество
занятий, которое, согласно расписанию курса, выбранного Победителем,
пройдет в промежутке равном четырнадцати календарным дням с момента
начала обучения Победителя в Образовательном центре в соответствии с
выбранным курсом.
3.4.
Срок вручения Призов – в течение 2 (двух) месяцев с момента
определения Победителя. Датой вручения приза является дата передачи Приза
Победителю Конкурса лично либо иным согласованным с ним способом.
3.5.
Для
получения
Приза
Победитель
обязан
явиться
в
СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий» по адресу:
г. Минск, ул. Скрыганова, д.14, оф.59 с паспортом.
3.6.
Период действия Приза – с момента вручения Приза Победителю до
31.07.2018 года.
3.7.
В период действия Приза Победитель вправе обратиться в
Образовательный центр для реализации своего права на обучение по
выбранному направлению.
3.8.
Воспользоваться Призом возможно по следующим адресам:
- г. Минск, ул. Скрыганова, д.14, оф. 59.
- г. Гродно, ул. М. Горького, 1.
3.9.
Список курсов (соответствующее Приложение к настоящему
Положению) и расписание занятий для обучения по выбранному направлению

Образовательный центр формирует самостоятельно и оставляет за собой право
внесения изменений в данный список, а также расписание занятий.
3.10. Победителем, при получении Приза по месту нахождения
Образовательного центра, осуществляется выбор курса из предложенных
Образовательным центром вариантов в соответствии с Приложением к
настоящему Положению и ознакомление с расписанием проведения занятий
по данному выбранному курсу.
3.11. Занятия, которые не входят в промежуток времени, равный
четырнадцати календарным дням с момента начала обучения Победителя,
подлежат оплате Победителем в соответствии со стоимостью за количество
оставшихся занятий, рассчитанной Образовательным центром. С указанной
стоимостью Победитель может ознакомиться в СООО «Образовательный
центр Парка высоких технологий».
3.12. Для начала обучения Победителя по выбранному курсу, Победителем
заключается соответствующий договор с Образовательным центром.
4.
Дополнительные условия
4.1.
Факт получения Приза Победителем подразумевает, что он ознакомлен
и согласен с Правилами проведения конкурса и настоящим Положением.
Победитель принимает на себя обязательство соблюдать настоящее
Положение, а также иные локальные нормативно-правовые акты
Образовательного центра.
4.2.
Получая Приз Победитель дает свое согласие на сбор, обработку,
хранение его персональных данных. Вся личная информация, в том числе
фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, номер контактного телефона
Победителя будут использоваться исключительно Образовательным центром
и не будут предоставляться никаким иным третьим лицам (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь).
4.3.
Образовательный центр не несет ответственности за неверно указанные
Победителем сведения.
4.4.
В том случае если Победитель не обратился в Образовательный центр
для получения Приза в установленный срок, Приз признается
недействительным.
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