Правила Акции «Путь трейдера 4 из 1000» (далее – Правила Акции).
1. Информация об Акции
Акция – Маркетинговое, стимулирующее мероприятие под
наименованием «Путь трейдера 4 из 1000», направленное на увеличение
числа студентов Финансовой академии «Кэпитал Скиллс». Правила Акции
доступны по адресу: https://capital-skills.ru/images/documents/rules-4-in1000.pdf
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовая академия «Кэпитал Скиллс» (ООО «Финансовая академия
«Кэпитал Скиллс»), ОГРН 1207700256169, Российская Федерация, 105005, г.
Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 22, Т.Э/П2/502.
Срок Акции – общий период проведения Акции, включая сроки
определения победителей и вручения призов Акции: с 12:00 часов 15 февраля
2021 г. по 23:59 часов 15 февраля 2023 г. При этом, акция может завершиться
раньше срока окончания акции, если число участников достигнет тысячи.
Отдельные сроки указаны в разделе 2 настоящих Правил Акции. Все сроки
Акции приведены по Московскому времени. Сроки Акции и иные условия
Акции могут быть изменены по решению Организатора Акции, в т.ч. Акция
может быть прекращена досрочно. Уведомление Организатором Акции об
изменении или прекращении действия Акции осуществляется путем
соответствующей публикации на https:/capital-skills/ru не позднее дня
вступления таких изменений в силу.
Место проведения Акции – Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовая академия «Кэпитал Скиллс».
Участники Акции – тысяча студентов Финансовой академии «Кэпитал
Скиллс», первыми совершившие действия, направленные на участие в Акции
(Розыгрыше) в соответствие с п. 2.2. Правил Акции.
Цель Акции - увеличение числа студентов Финансовой академии
«Кэпитал Скиллс».
Призы Акции - Рубли РФ.
Количество Призов Акции - 4 (четыре) приза. Общий призовой фонд –
3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей.
Категории призов акции:

- 1 приз 1 категории - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
- 1 приз 2 категории 1 000 000 (один миллион) рублей
- 1 приз 3 категории 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
- 1 приз 4 категории 300 000 (триста тысяч) рублей
2.1. Для получения Приза Участнику Акции необходимо стать
победителем Розыгрыша, проводимого в рамках Акции (далее – Розыгрыш).
2.2. Условия и порядок проведения Розыгрыша:
2.2.1. В 12 часов 00 минут 15 февраля 2021 г. на https://www.capitalskills.ru размещается информация (сообщение) о проведении Акции с
инструкцией с описанием действий, которые необходимо выполнить для
участия в Розыгрыше. Розыгрыш проводится 15 февраля 2023 года в 18:00 по
адресу: Российская Федерация, 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева,
д. 15, корп. 22, Т.Э/П2/502. При этом, дата и время проведения розыгрыша
могут быть изменены на более ранние, в случае если общее число участников
достигнет тысячи раньше 15 февраля 2023 года. В таком случае, каждый из
участников розыгрыша будет уведомлен о дате и времени проведения
розыгрыша дополнительно.
2.2.2. Для принятия участия в розыгрыше участнику акции необходимо
в период проведения акции (с 12:00 часов 15 февраля 2021 г. по 23:59 часов 15
февраля 2023 г.) оплатить обучение в финансовой академии «Кэпитал Скиллс»
на сумму:
не менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей для участия в розыгрыше приза
4 категории
не менее 100 000 (сто тысяч) рублей для участия в розыгрыше приза 3
категории
не менее 200 000 (двести тысяч) рублей для участия в розыгрыше приза
2 категории
не менее 300 000 (триста тысяч) рублей для участия в розыгрыше приза
1 категории
2.3. Порядок определения победителей Розыгрыша:
2.3.1. Победители розыгрыша в количестве 4 (четырех) определяются
представителем Организатора Акции из числа Участников розыгрыша с

помощью генератора случайных чисел. Победившим в каждой категории
признается участник, у которого номер в договоре, указанный после знака «/»,
совпадет с номером, который выдаст генератор случайных чисел. Если
генератор выдает номер договора, которого нет в числе участников
розыгрыша, то номер определяется снова, и так до определения победителя.
При наличии у одного студента нескольких договоров на обучение, он
участвует в розыгрыше призов с номером своего последнего заключенного
договора.
2.3.2. Список победителей Розыгрыша будет опубликован
https:/capital-skills/ru не позднее 15 февраля 2023 г.

на

2.4. Информация о порядке вручения призов:
2.4.1. Призы вручаются победителям розыгрыша наличными деньгами
в офисе общества с ограниченной ответственностью «Финансовая академия
«Кэпитал Скиллс», расположенном по адресу: Российская Федерация, 105005,
г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 22, Т.Э/П2/502, в течении 7
дней после проведения розыгрыша, но не позднее 15 февраля 2023 года.
2.5. Заключительные положения
2.5.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на
участие в Акции (Розыгрыше), признается подтверждением того, что
Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами
Акции.
2.5.2. Настоящие Правила Акции вступают в силу с момента их
опубликования по адресу: https://capital-skills.ru/images/documents/rules-4-in1000.pdf
2.5.3. Участники Акции уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Правил Акции путем соответствующей публикации на
https://capital-skills.ru в день вступления таких изменений в силу. Настоящие
Правила Акции считаются изменёнными или отменёнными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.
2.5.4. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных выше,
означает полное и безоговорочное согласие Участника Акции с настоящими
Правилами Акции, являющимися офертой, адресованной студентам
финансовой академии «Кэпитал Скиллс», в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса РФ.

2.5.5. Акция не является лотереей. Участие в Акции не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.
2.5.6. Организатор Акции имеет право запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любого нарушения
процесса участия в Акции.

