
АКЦИЯ «Бесплатное обучение» 
1. Общие положения
1.1. Организатор рекламной акции с розыгрышем подарочного сертификата на бесплатное 

обучение: ПОУ "Автошкола ВОА". 
1.2. Чтобы стать Участником рекламной акции с розыгрышем подарочного сертификата на 

бесплатное обучение, нужно: 
1.2.1. Вступить в группу Автошколы ВОА на сайте Вконтакте; 
1.2.2. Сделать перепост рекламной акции с розыгрышем подарочного сертификата на 

бесплатное обучение (Вконтакте). 
Плата за регистрацию и дальнейшее участие в акции не взимается. 
1.3. Вид проводимой рекламной акции с розыгрышем сертификата на бесплатное обучение: 

одноэтапный.
1.4. Дата проведения розыгрыша: 5 ноября 2018 года. Период проведения рекламной 

акции: с 5 сентября 2018 года по 5 ноября 2018 года. 
1.5. Место проведения розыгрыша сертификата на бесплатное обучение: Офис ПОУ 

"Автошкола ВОА" г. Мурманск, проспект Кольский, д.141. 
2. Способ проведения рекламной акции
2.1. Розыгрыш сертификата на бесплатное обучение проводится с использованием генератора 

случайных чисел. Победитель будет выбран из участников, выполнивших все условия участия в 
акции, описанные в п.1.2. 

2.2. В рекламной акции «Бесплатное обучение» одерживает победу участник, сгенерированный 
через сервис "Lucky you"  

2.3. Участник рекламной акции может принять участие в розыгрыше подарочного сертификата 
один раз. 

3. Приз рекламной акции «Бесплатное обучение»:
Сертификат на обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в ПОУ "Автошкола ВОА" — 1 шт. 
4. Договор между организатором и участником рекламной акции
4.1. Договор между организатором и участником рекламной акции является публичным и 

безвозмездным. 
4.2. Предложение об участии в рекламной акции сопровождается изложением регламента акции. 
4.3. Заключение договора на участие в рекламной акции обуславливается совершением ее 

участником действий, предусмотренных в п. 1.2 данного регламента. 
4.4. В случае прекращения проведения рекламной акции организатор акции публикует на 

сайте www.voamurmansk.ru соответствующее сообщение. 
5. Права и обязанности участников рекламной акции
5.1. Участник рекламной акции вправе требовать от организатора акции: 
5.1.1. Получения информации об акции в соответствии с регламентом; 
5.1.2. Передачи сертификата на обучение по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», предоставляющего право на обучение без оплаты, согласно п. 3, в 
соответствии с протоколом розыгрыша, и на основании документа, удостоверяющего личность; 

5.2. Организатор рекламной акции имеет право разглашать персональные данные участника 
рекламной акции — владельца выигрышного сертификата. 

5.3. Организатор рекламного розыгрыша не вправе предоставлять информацию об участнике 
акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не несет 
ответственности: 

5.4.1. За неознакомление участников Акции с Условиями Акции. 
5.4.2. За сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе. 
5.4.3. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 

Организатора. 
5.5. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её 

проведения. 
6. Порядок информирования участников рекламной акции
6.1. Регламент об условиях проведения рекламной акции размещается на официальном сайте 

ПОУ "Автошкола ВОА".— www.voamurmansk.ru. 



6.2. В случае изменения сроков или условий, в случае досрочного прекращения проведения 
рекламной акции, организатор информирует участников посредством размещения соответствующей 
информации на официальном сайте www.voamurmansk.ru. 

7. Порядок проведения розыгрыша
7.1. Розыгрыш проводится в указанный день по адресу, указанному в п.1.5 настоящего 

регламента. За проведением розыгрыша следит комиссия в составе не менее 2-х человек. 
7.2. Розыгрыш сертификата, указанного в п. 3 настоящего регламента, проводится путем 

генератора случайных чисел. 
7.3. Председатель комиссии ведёт протокол, в который заносятся данные выигравшего участника 

с указанием ссылки на его страницу в "вконтакте". Протокол подписывается всеми членами 
комиссии. 

8. Порядок выдачи сертификата
8.1. Сертификат на обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», предоставляющий право на обучение без оплаты, выдается, по решению комиссии 
розыгрыша, участнику, который признан призёром. 

8.2. Лицо, признанное призёром, также должно иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

8.3. Допускается передача указанного сертификата победителем рекламной акции любому лицу 
на его усмотрение. 

8.4. В случае неявки призёра за подарочным сертификатом в течение семи дней с момента 
проведения розыгрыша, организатор акции вправе использовать сертификат по своему усмотрению. 
В таком случае организатор составляет в свободной форме акт об отказе в получении приза. После 
чего приз не выдаётся и не предоставляется. 

8.5. Денежные эквиваленты призов не выдаются. 
8.6. Сертификат на обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», предоставляющий право на обучение без оплаты, действует в течении трёх месяцев 
с даты проведения рекламного розыгрыша. 

9. Прочие условия
9.1. Страница участника Акции на сайте Вконтакте должна быть реальна и принадлежать лично 

ему. А также иметь настоящие фотографии владельца страницы, друзей и прочие атрибуты 
реальной страницы. 

9.2. Участник должен состоять в группе «Автошколы ВОА» Вконтакте (не в друзьях) и находиться 
с помощью поиска. 

9.3. Перепост акции на странице Участника в "Вконтакте" должен быть сохранен до момента 
розыгрыша. 

Директор ПОУ "Автошкола ВОА"  Стоцкий Ю.А. 




