
Общие правила проведения акций и конкурсов
В АНО «Институт прикладного анализа поведения

и психолого-социальных технологий»

Настоящие правила (далее — Правила) определяют общие условия, по которым Автономная
некоммерческая организация «Институт прикладного анализа обучения и
психолого-социальных технологий» (далее — Организатор) проводит акции.

Правила применяются ко всем акциям и конкурсам, если иное не установлено условиями
отдельных акций и конкурсов. Актуальная редакция Правил размещена по адресу:
https://iaba.ru/legal/pravila-provedenija-akcij/.

1.Термины

Акция
Мероприятие, которое проводится Организатором для популяризации и продвижения
оказываемых услуг. Условием участия в акции является приобретение Услуг Организатора.

Организатор
Автономная некоммерческая организация «Институт прикладного анализа поведения и
психолого-социальных технологий».

Участник
Гражданин Российской Федерации, пользователь сайта.

Услуги
Услуги, оказываемые Организатором в рамках образовательной деятельности, а также доступ
к сервисам сайта и(или) иным сервисам, обеспечивающим получение данных услуг.

Сайт
Совокупность информации, текстовых, графических элементов, дизайна, изображений, фото
и видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности и программ ЭВМ,
находящихся в информационной системе и обеспечивающих доступность данной
информации в сети Интернет по адресу https://iaba.ru/.

ВКонтакте https://vk.com/iabaedu

https://iaba.ru/legal/pravila-provedenija-akcij/
https://iaba.ru/
https://vk.com/iabaedu


2. Общие условия проведения Акций

2.1. Решение об участии в каждой Акции является добровольным и принимается каждым
Участником по собственному усмотрению.
2.2. Организатор самостоятельно определяет условия проведения Акции, в том числе:

● сроки проведения Акции (с возможностью их продления по инициативе
Организатора);

● объем предоставляемых скидок по Акции;
● календарный план предоставления скидок по Акции (при выборе

Организатором варианта Акции с серией скидок по графику);
● требования к Участникам;
● действия, которые должны быть совершены Участником;
● критерии оценивания;
● сроки проведения Мероприятия (с возможностью их продления по инициативе

Организатора);
2.3. Условия Акции могут быть указаны:

● в правилах проведения Акции, размещенных в соответствующих разделах
Сайта;

● в персонализированной рассылке, направленной пользователю Сайта с адреса
электронной почты с доменным именем @info@iaba.ru;

● на одной из Официальной страниц социальных сетей.

2.4. Участник соглашается с настоящими Правилами и условиями конкретного Мероприятия
в момент совершения первого активного действия, указанного в качестве условия участия в
Акции.

 3. Заключительные положения
 
 3.1. Организация вправе в одностороннем порядке изменять условия Правил.
 Такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил.
 
3.2. Перед участием в каждом Мероприятии Участник обязуется ознакомиться с
актуальной редакцией Правил, размещенной по адресу: https://iaba.ru/.  При несогласии с
условиями новой редакции Правил, Участник обязуется не принимать участие в
Мероприятии.

3.3. Правила и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством
Российской Федерации без учета его коллизионных норм. Все возникающие споры
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае возникновения любых разногласий между Участником и Организатором
относительно проведения Мероприятий, такие разногласия должны быть урегулированы с
применением обязательного досудебного претензионного порядка. Участник направляет
претензию по адресу: info@iaba.ru. Организатор направляет претензию по адресу Участника.
Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. При
несоблюдении любой всех перечисленных выше условий обязательный претензионный
порядок не считается соблюденным.
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Реквизиты Организатора
 
АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных
технологий» Юридический и почтовый адрес: 119454, город Москва, проспект Вернадского,
дом 44, корпус 1, помещение 6. Тел. +7 (495) 923-03-65, info@iaba.ru. Директор: Попова Ольга
Александровна


