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Положение по акции
«Подарочный купон»
1. Общие положения.
1.1. Акция «Подарочный купон» является стимулирующим мероприятием,
проводимым с целью продвижения услуг по изучению французского языка в
Самарской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения и обмена купона на
услуги организации.
2. Термины и определения
2.1. Участник – физическое лицо, получившее купон за участие в мероприятиях
ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» и мероприятиях партнеров и не являющийся на
момент предъявления купона заказчиком или обучающимся ГКПОО «Альянс Франсез
Тольятти».
2.2. Организатор акции: ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти»
2.3. Купон Участника акции (подарочный купон) -бумажный купон установленного
образца, выполненный в цвете, подтверждающий возможность лица принять участие
в Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции: с 01.01.2020г. по 31.05.2020г.
4. Условия участия в Акции
4.1. Акция проводится на территории Самарской области. Скидка по подарочному
купону может быть использована только на групповые занятия французским языком в
группе более 5 человек.
4.2. Скидка, предоставленная Участникам в рамках акции, не суммируется и не
предоставляется совместно с другими скидками, предоставленными Организатором.
4.3. Денежный эквивалент скидки Участникам акции не предоставляется. Подарочный
купон не подлежит обмену на денежные средства.
4.4. Участник акции может воспользоваться только одним подарочным купоном за
один модуль любого уровня , скидки по нескольким купонам не суммируются.
5. Права и обязанности Участников и Организаторов.
5.1. Участник акции имеет право:
5.1.1. Требовать от Организатора получения информации об акции в соответствии с
условиями акции;
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5.1.2. Принимать однократное участие в акции на условиях, определенных данным
Положением.
5.2. Участник акции обязуется:
5.2.1. Участвуя в акции, Участник соглашается с правилами акции, изложенными в
настоящем Положении и строго их придерживаться;
5.2.2. Отслеживать изменение настоящего Положения на Сайте www.afrus.togliatti.ru
или по телефону (8482)31-83-77;
5.2.3. Уточнять интересующую Участника информацию, не указанную в настоящем
Положении относительно порядка получения или использования купона по
настоящей акции, у представителей Организатора;
5.2.4. Предъявить купон Участника акции Организатору акции по первому
требованию, а также передать купон Участника акции (оригинал) сотрудникам
Организатора акции при заключении договора на оказание соответствующих услуг.
После заключения договора подарочный купон Участнику акции не возвращается.
5.3. Организатор акции имеет право:
5.3.2. Отказать Участнику акции в предоставлении скидки, в случае непредъявления
Участником подарочного купона, предъявления подарочного купона, отличающегося
от установленного образца, несоответствия Участника акции п 2.1 настоящего
Положения..
6. Ответственность сторон
6.1. Участник акции несет ответственность за предоставление Организатору акции
полных и достоверных сведений об Участнике и о наличии договорных отношений с
Организатором акции. В случае выяснения факта наличия договорных отношений с
Органиазторов акции, предоставленная скидка аннулируется, а Участник акции
лишается возможности в дальнейшем участвовать в акции.
6.2. Участник акции несет ответственность за фальсификацию подарочного купона. В
случае установления факта фальсификации подарочного купона, предоставленная
Участнику акции скидка аннулируется, а Участник акции лишается возможности в
дальнейшем участвовать в акции.
6.3. Организатор акции несет ответственность за качество предоставленных в рамках
акции услуг. Качество оказанных услуг, предоставленных в рамках акции, не может
быть хуже качества услуг, предоставляемых Организатором другим клиентам в
обычном порядке.
6.4. В случае обоснованного обращения Участника акции с претензией по качеству
предоставленных услуг, приобретенных с использованием скидки по купону,
Участнику акции возвращаются только фактически уплаченные им денежные
средства, указанные в чеке (ПКО) - купон покупателю не возвращается.
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