Положение об акции «Учись с другом»

§1
Организатор
Организатором акции является Фонд Развития Предпринимательства „Twój StartUp”
с главным офисом в Варшаве по адресу: Варшава, ул. Журавя 6/12 каб. 766, 00-503, внесена в
Реестр Предпринимателей Национального Судебного Реестра, который ведется Окружным
Судом для столицы Варшавы в Варшаве, XII Отдел Экономического Национального Судебного
Реестра, под № KRS: 0000442857, которому присвоен № NIP: 521-364-12-11 и
№ REGON: 146-433-467, электронная почта: Szkola@twojstartup.pl, далее именуемая Школа.

§2
Определения
Термины, используемые в Положении, следует понимать следующим образом:
1) Курс — языковой курс проводимый школой;
2) Период акции — период проведения акции, продолжающийся с 15 декабря 2020 года по
31 декабря 2021 года;
3) Рефер - участник акции, рекомендующий в рамках акции Реферала;
4) Реферал — участник акции, рекомендованный в рамках акции Рефером;

5) Акция – рекламная кампания проводимая «Учись с другом», на уловиях определенных
данным Положением;

6) Положение – настоящий документ;
7) Положение о Школе – Положение о языковой Школе „Твоя Школа”, управляемая
Организатором;

8) Школа – языковая школа „Твоя Школа”, управляемая Организатором;
9) Участник – физическое лицо с полной дееспособностью;
10) Договор – договор обучения на языковом курсе, проводимом Школой;
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11) Оплата — в зависимости от выбранного способа оплаты: полная оплата стоимости за
обучение на выбранном языковом Курсе или оплата первого взноса при выборе оплаты
в рассрочку.

§3
Условия акции
1. Акция заключается в предоставлении Участникам, которые выполнят описанные ниже
условия, скидку на оплату обучения на выбранном языковом Курсе;
2. Рефер (Рекомедующий) получает скидку в случае, если в период проведения акции:

1) заключит Договор с Организатором;
2) произведёт Оплату;
3) в течение 7 (семи) дней от дня совершения Оплаты Рефералом (Рекомендованным)
вышлет на адрес: szkola@twojstartup.pl, информацию о Реферале, а именно его имя
и фамилию;

4) не воспользуется правом на рассторжение Договора, предусмотренным в § 2 п. 4
Положения о Школе, и не воспользуется правом на отказ от Договора,
предусмотренного в § 3 Положения о Школе.
3. Реферал (Рекомендованный) получает скидку в случае, если в период проведения акции:
1) заключит Договор с Организатором;

2) произведёт Оплату;
3) в течение 7 (семи) дней от дня совершения Оплаты вышлет на адрес:
szkola@twojstartup.pl, информацию о Рефере (Рекомендующем), а именно его имя и
фамилию;

4) не воспользуется правом на рассторжение Договора, предусмотренным в § 2 п. 4
Положения о Школе, и не воспользуется правом на отказ от Договора,
предусмотренного в § 3 Положения о Школе.
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4. В случае выполнения условий, предусмотренных в пп 2 и 3 данного параграфа, Рефер и
Реферал получают:

1) скидку в сумме 50,00 (пятьдесят) злотых брутто на оплату следующего взноса за
обучение, если выбран способ Оплаты за языковой курс в рассрочку;
2) возврат в сумме 50,00 (пятьдесят) злотых брутто в случае, если выбран способ
Оплаты полной стоимости языкового Курса.
4. Максимальная общая сумма скидки, которую может получить Участник в период акции 150 (сто пятьдесят) злотых брутто.
5. Чтобы воспользоваться акцией, не требуется, что бы Рефер и Реферал были Студентами
одного и того же Курса.
6. Акция не объединяется с другими акциями проводимыми Организатором.

§4
Жалобы

1. Любые жалобы по поводу Акции следует подавать в письменной форме на адрес
Организатора или на адрес электронной почты: szkola@twojstartup.pl
2. Жалоба будет рассмотрена в течение 14 (четырнадцати) дней с даты ее подачи или, если
необходимо было заполнить жалобу, с даты ее заполнения.
3. В случае если Организатор не ответит на жалобу в срок, указанный в п. 2 настоящего
параграфа

предполагается,

что

жалоба

была

удовлетворена.

4. Организатор проинформирует о результате рассмотрения жалобы на бумаге или на
постоянном носителе, таким же способом, которым была подана жалоба.
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1. § 5
Информационная клаузула
1. Администратором персональных данных, полученных в связи с Акцией, является
Организатор.
2. Осуществление прав, вытекающих из принципов защиты персональных данных, возможно
через контакт с Организатором по электронной почте: rodo@twojstartup.pl или по почте,
отправив

письмо

на

адрес

Школы

с

пометкой

«защита

персональных

данных».

3. Персональные данные будут обрабатываться главным образом в целях реализации условий
Акции и рассмотрения жалоб, в связи с заключением ииспонением Договора (арт. 6 п. 1 бук. b
RODO).
4. Полная информация о принципах обработки персональных данных доступна по адресу

https://szkola.twojstartup.pl/polityka-prywatnosci.

§6
Заключительные положения.
1. В вопросах, не охваченных данным Положением, применяется польское законодательство.
2. Любой контент, использованный в рекламно-акционных материалах касающихся Акции не
являются предложением в значении арт. 66 Закон от 23 апреля 1964 г., Гражданского кодекса.
Однако эта информация представляет собой приглашение заключить договор, описанный в ст.
71

Гражданского

кодекса.

3. Организатор имеет право вносить изменения в Положение. В случае изменения Положения
Организатор опубликует сводный текст Положения.
4. Если положениями законодательства не предусмотрено иное, споры, связанные с
договорами, заключенными на основании Положения, разрешаются судом, имеющим
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юрисдикцию

в

отношении

Школы.

3. Положение вступает в силу 15.12.2020г.
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