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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 
1. Общие положения 

1.1 Конкурс «U Study Abroad» (далее — Конкурс) проводится Обществом с 

ограниченной ответственностью «Бюро международных образовательных 

программ «Прямой разговор» (далее — Организатор) на территории 

Российской Федерации в период с «14» ноября 2015 года по «14» марта 2016 

года включительно. 

1.2 Цель проведения Конкурса - популяризация изучения английского языка в 

США и образования за рубежом.   

1.3 Конкурс является публичным и открытым, участие осуществляется на 

безвозмездных условиях. 

1.4 К участию в конкурсе допускаются дееспособные граждане только 

Российской Федерации не моложе 16 лет в независимости от места 

проживания (далее — Участник).  

1.5 Условия проведения Конкурса, в том числе условия участия, определения 

победителей, информация о подарках и порядке их получения, указаны в 

настоящих Условиях. 

1.6 Конкурс не является азартной игрой. 

1.7 Участники Конкурса, которым присуждается право получения призов, 

определяются Организатором посредством генератора случайных чисел. 

1.8 Победители Конкурса получают призовой Сертификат лично или по 

электронной почте в оговоренные сроки. 
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2. Условия участия в Конкурсе 

2.1 Для участия в Конкурсе необходимо выполнить одно или несколько из 

следующего: 

2.1.1 Лотерея 
2.1.1.1 Принять участие в презентации Организатора 14 ноября 2015 года 

по адресу г.Москва, пл. Европы, д.2, отель «Рэдиссон Славянская».  

2.1.2 Инстаграм 
2.1.2.1 Сделать и запостить selfie с любой символикой США или вещью, 

которая ассоциируется у тебя с этой страной, разместить в посте тэг 

#ustudyabroad и ник @direct_talk, подписаться на @direct_talk, сделать репост 

этой записи у себя на странице. 

2.1.3 Викторина 
2.1.3.1 Принять участие в «Викторине» Организатора 27 февраля 2016 

года с 16:00 по 17:00 в рамках выставки «Магистратура и дополнительное 

образование», которая пройдёт по адресу г. Москва, Отель «Рэдиссон 

Славянская», пл. Европы, 2 (м. Киевская). 

2.1.4 Facebook 

2.1.1.4 Добавить в друзья Организатора, лайкнуть и пригласить друзей на 

страницу Организатора, поделиться с друзьями постом с информацией о 

Конкурсе. 

2.1.5 Вконтакте 

2.1.5.1 Вступить в группу Организатора, лайкнуть и поделиться с 

друзьями постом с информацией о Конкурсе. 

2.2 Принимая участие в Конкурсе, Участник: 
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2.2.1 подтверждает, что все авторские права на присланный им 

selfie/фото принадлежат исключительно ему, и использование этой 

информации не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц; 

2.2.2. подтверждает, что присланное на Конкурс selfie/фото не 

использовалось ранее на других ресурсах и не принимало участие в других 

конкурсах/акциях; 

2.2.3 дает согласие на опубликование данного selfie/фото на сайтах по 

выбору Организатора Конкурса; 

2.2.4 дает согласие на дальнейшее использование selfie/фото 

Организатором Конкурса и партнерами; 

2.2.5 подтверждает, что selfie/фото соответствует теме и условиям 

Конкурса, принципу позитивности в подаче материала, общепринятым 

этическим нормам, не нарушает законодательство РФ и не содержит сцены 

жестокости и/или насилия. 

2.3 Один человек имеет право принять участие в нескольких этапах Конкурса, 

перечисленных в п.п. 2.1.1.-2.1.5. 

3. Требования к Участникам Конкурса 

3.1 Фактом своего участия в Конкурсе Участник дает свое полное и 

безусловное предварительное согласие с тем, что: 

3.1.1 он полностью ознакомлен и согласен с настоящими Условиями 

проведения Конкурса, а также подтверждает, что предоставленные им данные 

являются достоверными и сообщены им добровольно; 

3.1.2 он является обладателем авторских прав на присланный им 

selfie/фото, и действия Участника не нарушают имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 
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3.1.3 в случае присуждения ему призового Сертификата, он готов 

сообщить свои персональные данные и предоставить документы, 

подтверждающие их достоверность; 

3.1.4 его персональные данные будут обрабатываться в целях 

осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса, а 

также для дальнейшего получения уведомлений об акциях, конкурсах, 

рекламных рассылок и новостей Организатора Конкурса в случае, если 

Участник не отказывается от их получения посредством информативной 

ссылки в уведомлении, полученном на электронную почту. 

3.2 Все Лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования 

к Участникам, исключаются из участия в Конкурсе. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Дата проведения первого этапа Конкурса «Лотерея» (п. 2.1.1. ) 14 ноября 

2015 года. Дата вручения призового Сертификата 14 ноября 2015 года.  

4.2. Период проведения второго этапа Конкурса «Вконтакте» (п. 2.1.5. ) с 18 

ноября по 9 декабря 2015 года. Дата вручения призового Сертификата 14 

декабря 2015 года. 

4.3 Период проведения третьего «Инстаграм» (п. 2.1.2.) с 3 по 24 февраля 

2016 года. Дата вручения призового Сертификата 29 февраля 2016 года. 

4.4 Период проведения четвёртого «Facebook» и пятого «Вконтакте» этапов 

Конкурса  (п.п. 2.1.4. и 2.1.5) с 14 января по 4 февраля 2016 года. Дата 

вручения призового Сертификата 10 февраля 2016 года.  

4.5 Дата проведения шестого этапа Конкурса «Викторина» (п. 2.1.3.) 26 

февраля 2016 года. Дата вручения призового Сертификата 26 февраля 2016 

года. 
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4.6. В Конкурсе предусмотрено 6 призовых Сертификата, по одному на каждый 

этап Конкурса.  

5. Призовые Сертификаты 

5.1 1 этап «Лотерея» – двухнедельный курс английского 

языка в Лос-Анджелесе, США.  

Спонсор Сертификата: 

языковая школа Open Hearts Language Academy (OHLA). 

Подробнее… 

 

5.2 2 этап «Вконтакте» – двухнедельный курс английского 

языка в Майами, США. 

Спонсор Сертификата: 

The Language Academy (TLA). 

Подробнее… 

 

5.3 3 этап «Инстаграм» - трёхнедельный курс английского 

языка в Нью-Йорке, США. 

Спонсор Сертификата: 

St. Giles New York. 

Подробнее… 

 

5.4 4 этап «Facebook» – двухнедельный курс английского 

языка в Майами, США. 

Спонсор Сертификата: 

The Language Academy (TLA). 

Подробнее… 
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5.5 5 этап «Вконтакте» – четырёхнедельный курс английского языка в 

Вашингтоне, США. 

Спонсор Сертификата: 

Inlingua Washington 

Подробнее... 

5.6 6 этап «Викторина» – 

четырехнедельный курс 

английского языка в 

Бостоне, США. 

Спонсор Сертификата: 

The New England School of English (NESE). 

Подробнее… 

5.7 Призовой Сертификат покрывает стоимость обучения и услуги 

Организатора.  

5.8 Призовой Сертификат НЕ покрывает стоимость проживания, питания, 

медицинской страховки, авиаперелёта, визовых сборов, транспортные и 

карманные расходы, доставку и перевод документов, регистрационный сбор. 

6. Порядок реализации призового Сертификата 

6.1 Победителям на электронную почту направляются соответствующие 

Уведомления, а также с ними связывается представитель Организатора 

Конкурса с целью их информирования о победе в Конкурсе. 

6.2 Победители Конкурса имеют право воспользоваться призовым 

Сертификатом в период со дня Уведомления и до 31 декабря 2016 года, за 

исключением периода с 1 июля по 31 августа 2016 года для Победителя 
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второго этапа «Инстаграм» при предъявлении оригинала, копии или скана 

действующего заграничного паспорта Победителя. 

6.3 Победители Конкурса теряют право воспользоваться призовым 

Сертификатом, если спустя 7 (семь) календарных дней с момента их 

информирования, включая день информирования, они не обратятся к 

Организатору Конкурса.  

6.4 Организатор оставляет за собой право выбрать другого получателя 

призового Сертификата в связи наступлением случая, описанного в п.8.3. 

6.5 Победитель имеет право полностью или частично воспользоваться 

призовым Сертификатом. В случае частичного использования призового 

Сертификата, Победитель не может претендовать на денежную компенсацию 

за неиспользованные дни/недели.  

6.6. В случае отказа Победителя воспользоваться призовым Сертификатом, 

денежная компенсация не предусмотрена.  

6.7 Призовые Сертификаты Конкурса не подлежат замене на денежный 

эквивалент. 

7. Права и обязанности Участников/Победителей и Организатора 
Конкурса 
7.1. Участники/Победители Конкурса имеют право: 

7.1.1 получать информацию о Конкурсе в соответствии с настоящими 

Условиями; 

7.1.2 требовать передачи призового Сертификата в соответствии с 

настоящими Условиями. 

9.2. Участники/Победители Конкурса обязуются: 
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7.2.1 выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и 

получением призовых Сертификатов в установленные данными Условиями 

сроки; 

7.2.2 при уведомлении о победе подтвердить предоставленные личные 

данные и обратиться в Организатору в течение 7 (семи) календарных дней со 

дня уведомления;  

7.2.3 в случае реализации призового Сертификата Победитель обязуется 

самостоятельно осуществить оплату всех дополнительных расходов, 

указанных в п.7.7 

7.3 Организатор Конкурса обязуется: 

7.3.1 провести Конкурс в соответствии с настоящими Условиями; 

7.3.2 завершить проведение Конкурса, в том числе, определить 

Победителей Конкурса и осуществить предоставление призовых 

Сертификатов, а также совершить другие необходимые действия в отношении 

Победителей Конкурса. 

7.4 Организатор Конкурса не несет ответственность:  

7.4.1 за невозможность Участников Конкурса ознакомиться с 

информацией о Конкурсе на официальном сайте Организатора 

Конкурса www.directtalk.ru и/или в группе Организатора Конкурса в социальной 

сети www.facebook.com, www.vk.com, www.instagram.com; 

7.4.2 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 

7.4.3 за неполучение Участниками Конкурса призовых Сертификатов в 

случае отказа от них; 

7.4.4 за отказ Посольства США в выдаче визы Победителю и потерю им 

консульского сбора; 
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7.4.5 за нарушение Победителем внутренних правил пребывания и 

законов США, что может повлечь за собой аннуляцию визы; 

7.4.6 за отмену или изменение времени отправления авиарейсов и 

связанные с этим неудобства для Победителя. В этих случаях ответственность 

перед Победителем несёт авиакомпания в соответствии с международными 

правилами. 
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