
Правила проведения акции «Побеждает умнейший». 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и срок проведения Акции. В случае 
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции, Организатор Акции обязан 
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. Принимая участие в 
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее – 
«Правила») при совершении действий, указанных в Правилах. 

 

Место проведения Акции:  

Акция проводится в АНО ПО «Автомобильный, Правовой Техникум» (далее – «Техникум»).  

Сведения об Организаторе Акции: 

Организатор Акции: АНО ПО «Автомобильный, Правовой Техникум» (ОГРН 1043600074627, 
ИНН 3666116765, адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.43). 

 

Период проведения Акции: 

 с 01.06.2021 по 01.08.2021 года включительно. 

Период выдачи браслетов, ручек и блокнотов: 

 Выдача браслетов, ручек и блокнотов производится только в течение периода проведения 
акции: с 01.06.2021 по 01.08.2021 включительно и только при заключении договора на 
образовательные услуги. 

 

Порядок участия в Акции:  

При заключении договора на образовательные услуги в период с 01.06.2021 по 01.08.2021г. 
включительно, всем абитуриентам, заключившим договор на образовательные услуги, 
выдаются браслет, ручка и блокнот с фирменным логотипом Техникума.  

Термины и определения: 

1.1 Участник Акции – лицо, заключившее договор на образовательные услуги в период 
проведения Акции. 

1.2 Идентификация Участников осуществляется с помощью внесения их в утвержденный 
перечень.  

1.3 Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и 
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами. 

1.4 К участию в Акции не допускаются: 

1.4.1. Лица, не соответствующие требованиям п. 1.1 настоящих Правил; 



1.4.2 Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора; 

1.4.3 Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

1.4.4 Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции; 

1.4.5 Лица, не оплатившие образовательные услуги по договору; 

1.5  Участие в Акции не является обязательным. 

1.6 Сайт Акции – раздел «Акции» на интернет-сайте www.vrntech.ru, на котором 
размещены полные Правила Акции. 

 

Порядок действий для участия в Акции: 

1 В период c с 01.06.2021 по 01.08.2021г.. заключите договор на образовательные услуги. 

2 В акции участвуют следующие призы: «Семестр бесплатно», «Права бесплатно» или 
«Практика и трудоустройство». 

2.1 Стоимость образовательных услуг в Техникуме при участии в акции неизменна и 
составляет 3100руб в месяц. В случае, если участник выиграет приз «Семестр бесплатно», 
денежный эквивалент не выдается.  

2.1.1  В случае выигрыша Участником приза «Семестр бесплатно» ему предоставляется 
скидка на обучение во втором семестре учебного 2021/2022 года в размере полной стоимости 
одного семестра. 

2.2 Стоимость обучения теоретическому курсу в высшей школе автомобилистов 
«АвтоГарант» неизменна и составляет 7000 руб. В случае, если участник выиграет приз «Права 
бесплатно», денежный эквивалент не выдается. 

2.2.1  Выигравшему «Права бесплатно» предоставляется только право бесплатного 
прохождения Теоретического курса в Автошколе «АвтоГарант». Практический курс (вождение 
с инструктором) оплачиваются Участником самостоятельно согласно прейскуранту 
Автошколы «АвтоГарант». А также Участником оплачиваются самостоятельно все 
госпошлины и другие взносы в госструктуры, необходимые для сдачи экзаменов и получения 
водительского удостоверения в ГИБДД.  

2.3 При выигрыше участником приза «Практика и трудоустройство», также не выдается 
денежный эквивалент.  

2.3.1 В случае выигрыша Участником приза «Практика и трудоустройство» победителю 
предоставляется прохождение практики в госструктуре Воронежской области (если Участник 
является учащимся по специальности «Право и организация социального обеспечения»), или в 
банке г. Воронежа (если Участник является учащимся по специальности «Банковское дело»), 
или в одном из Автосалонов г. Воронежа (если Участник является учащимся по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей») с 
дальнейшим предложением кандидатуры учащегося для трудоустройства в вышеуказанные 
структуры (окончательное решение по трудоустройству принимает работодатель). 



3 Браслеты, ручки и блокноты выдаются только во время заключения договора на 
образовательные услуги. Не уходите из Техникума без выдачи браслета, ручки и блокнота. 
Количество браслетов, ручек и блокнотов ограничено. 

4 Носите браслеты, пользуйтесь ручками и блокнотами с удовольствием! 

5  Подведение итогов Акции состоится 24 сентября 2021 года в 15:00 в Техникуме путем 
выбора одного из купонов, опущенных в лотерейный барабан.  

6 Для участия купона Участника в розыгрыше, Участнику необходимо 
зарегистрироваться в Техникуме 24 сентября 2021 года в 14:00, взять свой индивидуальный 
купон и опустить его в лотерейный барабан, после чего будет извлечен один из купонов, чей 
владелец и будет объявлен победителем. 

6.1 Выдача купонов производится только при предъявлении студенческого билета. 

7 Акция не суммируется с другими акциями и предложениями.   

8 Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте 
www.vrntech.ru, в «Автомобильном, Правовом Техникуме», а также по телефону +7 (473) 210-
04-02, +7 (473) 222-65-52 или +7 (991) 406-48-32 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (время 
московское). 

9 Скидка не заменяется денежной компенсацией. 

10 Организатор акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить 
проведение акции в любой момент и без объяснения причин, заранее уведомив об этом 
участников акции посредством размещения соответствующей информации в 
«Автомобильном, Правовом техникуме» и на сайте www.vrntech.ru. 

11 Принимая участие в акции, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами 
проведения акции и согласен со всеми условиями участия в ней. Частичное принятие условий 
акции не допускается. 

 

 

 


