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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДОВ
Настоящие Правила использования промокодов (далее – «Правила») определяют общие
условия, по которым Общество с ограниченной ответственностью «Мобитьютор» (далее –
Владелец сайта или ООО «Мобитьютор») применяет промокоды.

1. Термины и определения, используемые в Правилах.
Сайт – совокупность, размещенных в сети Интернет веб-страниц (в том числе
интерактивная онлайн-платформа, интегрированная с Сайтом), объединенных единым
адресным пространством домена www.mobitutor.ru .
Сервис – все сервисы и услуги, предоставляемые Владельцем сайта в соответствии с
условиями Пользовательского соглашения.
Интерактивная онлайн-платформа MobiTutor (Платформа) – функциональная часть
Сайта обеспечивающая процесс двухстороннего взаимодействия с Пользователем, в т.ч.
предоставление в игровой форме необходимого информационного контента в развивающих
целях.
Владелец сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Мобитьютор» (ОГРН
1177746830183), которому принадлежат исключительные права на Сайт и его составные части
(программное обеспечение, Платформа, Сервис, Контент и т.д.).
Пользователь (Основной пользователь) — дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 (восемнадцати) лет
- действующее от своего имени и в своих интересах, осуществившее самостоятельную
регистрацию Основного аккаунта на Платформе и имеющее реквизиты доступа к данному
Аккаунту (логин и пароль), либо пользующееся Сервисами и\или Контентом Сайта без
прохождения процедуры регистрации или
- действующее от своего имени и в своих интересах, а также в интересах своих детей, не
достигших возраста 18 лет (Родители), осуществившее самостоятельную регистрацию
Основного и Дополнительного(-ых) аккаунтов на Платформе и имеющее реквизиты доступа к
данным Аккаунтам (логин и пароль) и, либо пользующееся Сервисами и\или Контентом Сайта
без прохождения процедуры регистрации.
Промокод – сформированная Владельцем сайта последовательность букв и цифр, после
использования которой Пользователю предоставляется право приобрести Сервисы, услуги на
сайте со скидкой. Скидкой является любое уменьшение стоимости Сервиса.
Мероприятия – Акции и конкурсы, которые проводятся Владельцем сайта. Мероприятия
не являются лотереями или другими играми, основанными на риске.
Официальная страница в социальных сетях – страница Владельца сайта в
социальной сети, расположенная по одному из следующих адресов:

Все не определенные в настоящем разделе термины и определения трактуются в
соответствии с условиями Пользовательского соглашения.

2. Условия использования Промокодов
2.1. Формирование и распространение Промокодов
2.1.1. Владелец сайта использует Промокоды в целях продвижения Сервисов.
2.1.2. Владелец сайта может формировать следующие виды Промокодов:
- Промокоды, которые предоставляют Пользователю скидку в размере определенного
процента от стоимости Сервисов;
-Промокоды, которые предоставляют Пользователю скидку в размере 100% от стоимости
Сервисов.
2.1.3. Владелец сайта может распространяет информацию о Промокодах одним или
несколькими из перечисленных способов: на Сайте, в персонализированной рассылке
Пользователю с адреса электронной почты с доменным именем @mobitutor.ru, на
Официальных страницах в социальных сетях, в любых рекламных материалах.
2.1.4. Распространяя информацию о Промокодах, Владелец сайта определяет: перечень
Сервисов, к которым может быть применен Промокод, срок в течение которого он может быть
использован.
Дополнительная информация об условиях использования Промокода может быть определена
в отдельных правилах проведения Мероприятия, когда Промокод предоставляется в качестве
поощрения Пользователя.
2.2. Правила использования Промокода
2.2.1. Промокод может быть использован только Пользователем в личных целях для получения
доступа к Сервисам на Сайте.
2.2.2. Промокод можно активировать только один раз.
2.2.3. Утраченный Промокод восстановлению не подлежит.
2.2.4. Промокод может быть использован до даты, указанной в описании, прилагаемом к
Промокоду. Если Промокод не использован в течение указанного срока, он становится
неработоспособным и не может быть использован для получения доступа к Сервисам.
2.2.5 Пользователь самостоятельно обеспечивает сохранность Промокода, несет все риски,
связанные с утратой Промокода, неправомерным доступом и/или использованием Промокода
третьими лицами. В этих случаях Владелец сайта Промокод не восстанавливает.
2.2.6. Продажа Промокода, а также использование его иными способами в коммерческих целях
запрещена. В случаях наручения указанного требования Владелец сайта вправе досрочно
прекратить действие Промокода, а также прекратить доступ Пользователя к иным Сервисам
без возмещения их оплаты.
2.3. Активация Промокода
2.3.1. Для активации Промокода необходимо:

- Выбрать Сервисы для использования и перейти к оплате;
- На странице оплаты ввести Промокод.
2.3.2. После активации Промокода:
- Для Промокодов, предоставляющих скидку менее 100% стоимости Сервисов, общая
стоимость Сервисов будет пересчитана. Итоговая стоимость Сервисов будет отражена на
странице оплаты. После оплаты итоговой стоимости, доступные Сервисы отражаются в
Личном кабинете Пользователя на Платформе.
- Для Промокодов, предоставляющих скидку 100% стоимости Сервисов, Сервисы
предоставляются без дополнительной оплаты. Доступные Сервисы отражаются в Льчном
кабинете Пользователя на Платформе.
- При отказе от использования Сервиса Промокод, примененный для доступа к Сервису, не
восстанавливается.
2.3.3. Сумма скидки, полученная после активации Промокода, нт в каком виде не
предоставляется Пользователю в денежном эквиваленте.

3. Заключительные положения
3.1. Владелец Сайта вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящих Правил.
Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил на Сайте.
3.2. Перед использованием Промокода Пользователь обязуется ознакомится с актуальной
редакцией Правил. При несогласии с условиями новой редакции Правил, Пользователь
обязуется не использовать Промокод.
3.3. Правила, все возникающие из него
законодательством Российской федерации.
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3.4. Все разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
переговоров. В случае если не достигнуто согласия по поводу урегулирования спора, такой
спор подлежит рассмотрению и разрешению в суде по месту нахождения Владельца сайта

4. Контактная информация и реквизиты Владельца сайта
Общество с ограниченной ответственностью «Мобитьютор»
Адрес: 105094, Москва, наб. Семеновская, д.2/1, стр.1, эт.6, пом.1, ком.5
ОГРН 1177746830183
ИНН 9723032931
КПП 772301001
Расчетный счет в валюте РФ № 40702810402710002726
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

