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Правила проведения акции «Программа лояльности для учителей»

(далее - «Правила»)

 

1.   Общие положения
1.1. Акция «Программа лояльности для учителей» (далее – «Акция») проводится с целью
привлечения учителей к использованию платформы ЯКласс и повышения цифровой
грамотности учителей на территории Российской Федерации и стран СНГ.
1.2. Место проведения Акции: Сайт ЯКласс: https://www.yaklass.ru(далее – «Сайт»).
1.3.  Объявление об Акции размещается в сети Интернет на сайте  https://www.yaklass.ru:
1.4. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
“ЯКласс” (далее - ЯКласс), юридический адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Можайский, тер Сколково Инновационного центра, б-р Большой, д.
42 стр. 1, этаж 3, помещ. 1059, ОГРН 1147746035502.

 
2.   Сроки проведения Акции

2.1.         Акция проводится в период с «13» марта 2023 г. по «31» марта 2023 г. .
2.2.         Указанный в п.2.1. Правил срок включает в себя:
2.2.1.  Выполнение Участниками условий Акции, предусмотренных Правилами, с «13»
марта 2023 г. по «31» марта 2023 г.
2.3. Выдача Призов осуществляется  в срок до 4 апреля .
2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, осуществляется
Организатором по московскому времени.

3.   Участники Акции, их права и обязанности
3.1.   Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, граждане РФ,
проживающие на территории РФ, достигшие возраста 18 лет (по тексту - «Участники» или
«Участник»).
3.2. Участниками Акции могут являться только учителя - пользователи платформы
ЯКласс, зарегистрированные на Сайте Якласс.  
 

4.   Условия участия в Акции
4.1.    Для участия в Акции необходимо в срок, указанный в п.2.1. выполнить
следующие действия: 
4.1.1. Участник посещает хотя бы 1 обучающий вебинар на тему «Весь «ЯКласс» для
учителя на три года — бесплатно в рамках программы лояльности» , которые состоятся
16, 22 и 28 марта 2023 г.
4.1.2. Участнику необходимо успешно завершить курс «Самоучитель по ЦОР «ЯКласс» .
4.1.3. Участнику необходимо выдать 10 проверочных работ ученикам. Срок завершения
проверочной должен быть не позднее 31 марта. Каждую работу должны завершить не
менее 7 учеников.



4.1.4. Участнику необходимо выдать минимум 1 проверочную работу в календарный
месяц в течение действия бесплатного 3-летнего доступа к платформе ЯКласс с момента
выдачи такого доступа Участнику.
4.1.5. Участнику необходимо подписаться на телеграмм канал ЯКласс
https://t.me/yaklassofficial.

4.2. Организатор Акции имеет право в любой момент исключить из числа Участников
лиц, которые:
4.2.1.   Нарушили Правила проведения Акции;
4.2.2.    Не соответствуют требованиям, предусмотренным п.3.1.-3.2. настоящих Правил;
4.2.3.    Оскорбляют других Участников и мешают проведению Акции.
4.3. Участники, исключенные в связи с нарушениями Правил Акции, к повторному
участию в  Акции не допускаются.
 

5.   Призы

5.1. Все Участники , выполнивший условия , указанные в разделе 4 настоящего
соглашения  получают:

- бесплатный доступ сроком на 3 года на использование платформы ЯКласс.
- скидка 25 % на Я+ для одного  учителя-коллеги;
- скидка 80 % на класс-комплект;
- сертификат об участии.

5.2. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.

 
6.   Порядок вручения Призов

6.1.   Организатор Акции осуществляет вручение Призов в срок до 04 апреля 2023.
6.2. Организатор уведомляет Участников в срок до 04 апреля 2023 о способе и порядке
получения Приза.
6.3. Организатор оставляет за собой право запросить у Участника документ,
удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных Участника, а
также иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. При отказе Участника предоставить документы, указанные в п.6.3. Правил,
Организатор вправе отказать Победителю в передаче Приза.
6.5. В случае неполучения ответа от Участника в срок до 30 апреля 2023 г. Организатор
считает такого Участника отказавшимся от принятия Приза.

 
7.    Персональные данные

7.1.     В рамках проведения Акции Организатор обрабатывает персональные данные,
указанные в п.3 Политики обработки персональных данных ЯКласс, доступной в сети
Интернет по адресу: https://www.yaklass.ru/info/privacy-policy. Персональные данные
обрабатываются в целях обеспечения проведения Акции, осуществления внутренней
отчетности,  вручения Призов.
7.2. Принимая Правила, Участник дает согласие Организатору на обработку указанных в
п.7.1. данных.
7.3.  Целями обработки Персональных данных являются:
7.3.1.  Регистрация Участников на Сайте Якласс;
7.3.2. Выполнение Организатором обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации;

https://t.me/yaklassofficial


7.3.3.  Иные цели в рамках проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами и Политикой обработки персональных данных
ЯКласс.
7.5.   Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7.6.   Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Организатору Акции на
обработку персональных данных на адрес Организатора.
7.7. Обработка всех персональных данных, указанных в настоящем разделе,
осуществляется на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».

 
8.   Заключительные положения

8.1. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию,
предоставленную Участниками Акции.
8.2.   Организатор не несет ответственности за неполучения от Участника сведений, в том
числе по вине организаций связи, за технические проблемы и (или) мошенничества в сети
Интернет, используемых при проведении Акции, за невозможность осуществления связи с
Участником из-за указанных им некорректных или неактуальных контактных данных.
8.3. Организатор имеет право изменять любые условия Акции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в Правилах.


