
Правила программы поощрения пользователей
«Настоящий амбассадор»

1. Термины и определения

1.1. В настоящих Правилах указанные в настоящем пункте термины имеют
следующее значение:

Организатор — Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные
обучающие технологии» — правообладатель Платформы HTML Academy
и администратор сайта htmlacademy.ru.

Платформа HTML Academy или Платформа — совокупность различных
результатов интеллектуальной деятельности, информации Организатора,
объединённых в информационную систему, доступную пользователям сети Интернет
по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/.

Программа «Настоящий Амбассадор» или Программа — программа
предоставления Поощрений Участникам.

Образовательные продукты — предлагаемые на Платформе HTML Academy
на условиях договоров возмездного оказания услуги и (или) возмездных
лицензионных договоров обучающие курсы в формате Образовательного продукта
«Профессия», в формате дополнительных общеразвивающих программ, в формате
библиотек материалов асинхронного курса.

Участник — физическое лицо, которое соответствует критериям, указанным
в Правилах.

Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на Платформе HTML
Academy, которому присвоен уникальный идентификатор id.

Поощрение — снижение цены на Образовательный продукт или возможность
воспользоваться Образовательным продуктом без внесения оплаты,
предоставляемые на условиях настоящих Правил в рамках программы «Настоящий
Амбассадор». Участник вправе пользоваться Поощрениями способами, указанными
в Правилах.

Пользователь — физическое лицо, имеющее Личный кабинет на Платформе HTML
Academy.

Наставник — Пользователь, оказывающий Организатору услуги по сопровождению
Пользователей Образовательных продуктов.



Инвайт — ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещена специальная
форма для направления заявки на использование Поощрения вида «Специальная
цена на Образовательный продукт «Профессия», а также информация
о специальных ценах на Образовательный продукт «Профессия».

2. Общие условия Программы «Настоящий Амбассадор»

2.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок реализации Программы
«Настоящий Амбассадор», а также регулируют участие Пользователей в Программе.

2.2. Возможность присоединения к Программе предоставляется только при условии,
если Пользователь обладает достаточной дееспособностью, зарегистрирован
на Платформе HTML Academy и имеет личный кабинет на Платформе.

Участниками Программы «Настоящий Амбассадор» становятся Пользователи,
удовлетворяющие одному из следующих критериев:

2.2.1. Пользователь успешно освоил любой Образовательный продукт;

2.2.2. Наставник сопровождал не менее 5 (пяти) Пользователей, успешно освоивших
Образовательный продукт, при этом Наставник сопровождал каждого из этих
Пользователей на момент завершения успешного освоения Пользователями
Образовательного продукта.

Под успешным освоением понимается прохождение Пользователем
соответствующего Образовательного курса полностью, подтверждённое
сертификатом Организатора об успешном освоении курса и (или) всех курсов
в составе Образовательного продукта «Профессия».

2.3. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе и получение
Поощрения, Пользователь тем самым подтверждает, что он ознакомился
с Правилами, согласен с ними полностью и безоговорочно, обязуется их соблюдать.

2.4. В рамках реализации Программы «Настоящий Амбассадор» Пользователь
получает Поощрение, которое может быть использовано в соответствии
с Правилами.

3. Поощрения, порядок их предоставления и использования

3.1. Виды Поощрений:

3.1.1. Специальная цена на Образовательный продукт «Профессия»;

3.1.2. Бесплатный курс.



Организатор вправе выдать Пользователю, соответствующему критериям
Участника, указанным в п. п. 2.2.1, 2.2.2, 3 (три) Инвайта, позволяющих получить
Поощрение «Специальная цена на Образовательный продукт «Профессия».
Организатор вправе ограничить сроки использования любого Поощрения
в одностороннем порядке, без внесения изменений в Правила, а также публичного
информирования Пользователей.

3.2. Участник не вправе требовать изменить условия Поощрения, предоставить
другое Поощрение, предоставления взамен Поощрения прямо не предусмотренных
в качестве Поощрения товаров, работ, услуг, лицензий на результаты
интеллектуальной деятельности, имущественных права, денежных средств.

3.3. Возможность использования Поощрения «Специальная цена
на Образовательный продукт «Профессия» предоставляется путём передачи
Участнику 3 (трёх) Инвайтов.

3.3.1. Участник вправе передать Инвайт и возможность использовать Поощрение
«Специальная цена на Образовательный продукт «Профессия» любому
Пользователю.

3.3.2. Для использования Поощрения «Специальная цена на Образовательный
продукт «Профессия» необходимо пройти по ссылке Инвайта, заполнить
специальную форму, отправить данные Организатору посредством функционала
этой формы. Направляя данные Организатору посредством формы, Пользователь
даёт своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой
обработки персональных данных https://htmlacademy.ru/docs/privacy.

3.3.3. Организатор после получения от Пользователя данных, направленных
в соответствии с п. 3.3.2 Правил, предоставляет Пользователю возможность оплаты
Образовательного продукта «Профессия» по специальной цене.

3.3.4. Поощрение «Специальная цена на Образовательный продукт «Профессия»
считается использованным, а Инвайт активированным, с момента фиксации
программно-аппаратным комплексом Платформы HTML Academy факта оплаты
Пользователем, направившим данные в соответствии с п. 3.3.2 Правил,
Образовательного продукта профессия в размере 100% от Специальной цены
на Образовательный продукт «Профессия».

3.3.5. Поощрение «Специальная цена на Образовательный продукт «Профессия»
может быть использовано только 1 (один) раз.

3.4. Участник, которому предоставлялся активированный Инвайт, может получить
Поощрение «Бесплатный курс». Участник вправе получить только 1 (одно)
Поощрение «Бесплатный курс» за активированный Инвайт.

https://htmlacademy.ru/docs/privacy


3.4.1. Для получения Поощрения «Бесплатный курс» Участник должен выбрать
Образовательный продукт из предложенных ему Организатором. Ассортимент
Образовательных продуктов, доступных для Поощрения «Бесплатный курс»
определяется Организатором по своему усмотрению.

3.4.2. Поощрение «Бесплатный курс» представляет собой возможность пройти
Образовательный продукт на условиях предоставления 100 (сто) % скидки на цену.
Если Образовательный продукт имеет несколько тарифов, Участник может получить
Поощрение «Бесплатный курс» только на условиях самого дешёвого тарифа.

3.4.3. Участник не вправе передавать Поощрение «Бесплатный курс», доступ
к своему Личному кабинету, возможность использовать полученный в рамках
Поощрения «Бесплатный курс» Образовательный продукт другому Пользователю
без согласия Организатора.

3.4.4. Участник, получивший Поощрение «Бесплатный курс», вправе на условиях
возмездного договора с Организатором приобретать дополнительные услуги,
лицензии. Условия такого договора определяются по соглашению с Организатором
и (или) офертами на Платформе HTML Academy.

3.4.5. Участник вправе использовать Образовательный продукт, полученный
в рамках Поощрения «Бесплатный курс», исключительно на условиях, изложенных
в офертах, размещённых на Платформе HTML Academy. В случае если Участник
приобретает дополнительные услуги, лицензии, то к отношениям Участника
и Организатора применяются условия соответствующих оферт, Участник обязуется
соблюдать денежные обязательства перед Организатором в соответствии
с договором.

4. Действие Правил Программы «Настоящий Амбассадор»

4.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.
Организатор публично информирует о внесении изменений в Правила путём
размещения новой редакции Правил на Платформе HTML Academy. Новая редакция
Правил вступает в силу с момента размещения Организатором Правил в новой
редакции на Платформе, если иной срок вступления в силу новой редакции Правил
не указан Организатором.

4.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Правилах,
постоянно знакомиться с актуальной редакцией Правил.

4.3. Если иное не установлено Организатором при публикации новой редакции
Правил, изменения применяются к отношениям между Пользователем
и Организатором ретроспективно, то есть с момента присоединения Пользователя
к Программе.



4.4. Организатор вправе прекратить участие любого Пользователя в Программе без
предупреждения и по любой причине, в том числе если Пользователь не соблюдает
Правила и (или) совершает злоупотребление (раздел 5 Правил) и (или) нарушает
имущественные права Организатора (в том числе исключительное право
на интеллектуальную собственность) и (или) осуществляет некорректные
высказывания в адрес других Пользователей, Организатора, работников
Организатора и (или) предоставляет Организатору несоответствующую
действительности информацию.

4.5. Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить Программу в любое
время по своему усмотрению. Организатор публично информирует о прекращении
Программы путём размещения соответствующей информации на Платформе HTML
Academy и (или) размещения информационных сообщений в аккаунтах социальных
сетей Организатора и (или) путём направления индивидуальных писем Участникам.
С момента прекращения Программы или с момента объявления о её прекращении
Организатор вправе прекратить выдачу Поощрений.

4.6. Организатор предоставляет возможность участия в Программе Пользователям,
приобретающим признаки (критерии) Участника (п. п. 2.2.1, 2.2.2 Правил), после
размещения Правил на Платформе. Организатор вправе самостоятельно определить
иных Пользователей, которые могут участвовать в Программе.

4.7. Пользователь вправе не участвовать в Программе. Пользователь реализует своё
право не участвовать в Программе путём отказа от использования Инвайтов,
Поощрений, которое может быть выражено в том числе в бездействии Участника.

5. Злоупотребления

5.1. Любые злоупотребления Пользователей, которым был предоставлен Инвайт,
Пользователей, заполнивших форму по ссылке Инвайта, Пользователей, оплативших
Образовательный продукт, а также совместные согласованные действия разных
Пользователей, направленные на получение максимальной выгоды нечестным путём,
в обход правил, либо даже в соответствии с правилами, но явно направленными
на извлечение выгоды через злоупотребление своими правами, дают Организатору
право:

5.1.1. Исключить любого Пользователя из Программы без предупреждения;

5.1.2. Лишить Пользователя всех Поощрений, предоставленных Программой;

5.1.3. Потребовать возмещения убытков, причинённых злоупотреблениями;

5.1.4. Обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав,
общественных интересов.




