
Правила Акции 
 

1. Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 
кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 

138-ФЗ «О лотереях». 

1.2. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 
1.2.1. Промо-код: 

- представляют собой набор букв и цифр в следующей последовательности: TRUE500; 
- может быть использован Участниками Акции в порядке и на условиях, изложенных в настоящих правилах 

Акции; 

- размещен в открытом доступе на Сайте Акции, не подлежит продаже или обмену, в том числе на 
денежные средства, выплата денежного эквивалента промо-кода не производится; 

- предоставляет возможность Участникам Акции получать скидки на Товар Организатора Акции при 

предъявлении промо-кода в Торговых точках Организатора Акции. Порядок получения скидок с 

использованием промо-кодов, способы активации промо-кодов указаны в настоящих Правилах Акции. 
В рамках настоящей Акции Участникам предлагается возможность получения и использования промо- 

кода: 

 

 

Наименование 

промо-кода 

 

Размер предоставляемой скидки на Товар в Торговых точках 

Компании при использовании промо-кода 

Срок 
использования 

промо-кода 
(включительно) 

 
TRUE500 

промо-код предоставляет право его держателю на получение скидки 

на сумму в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек на каждую 
единицу1 Товара в Торговых точках Организатора Акции. 

 

с 20.07.2022   г. 

по 26.12.2022 г. 

 

1.2.2. Организатор Акции – Индивидуальный предприниматель Лупу Александр Юрьевич ОГРНИП 
314861022600042. 

1.2.3. Товар – курсы (за исключением онлайн персональных занятий), реализуемые в Торговых точках 

Организатора Акции и участвующие в Акции. Подробнее о товарах, участвующих в Акции, Участники 

могут уточнить на сайте  https://codame.online/selector_course/ . 
1.2.4. Торговые точки Организатора Акции: офисы (отдельные помещения) Организатора Акции и 

интернет площадка (сайт) Организатора Акции: https://codame.online/ Подробная информация о 

местонахождении офисов Организатора Акции подлежит размещению на сайте: https://codame.online/ 

1.2.5. Сайт Акции: https://codame.online/truegamers/ . 
2. Территория проведения Акции: 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках Организатора Акции. 

3. Срок проведения Акции: 

3.1. Общий срок проведения Акция: с 20.07.2022 г. по 26.12.2022 г. включительно. 

3.2. Срок использования промо-кодов: с 20.07.2022 г. по 26.12.2022 г. включительно. 

4. Участники Акции: 

4.1. Принять участие в Акции вправе дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации2. 

5. Фонд Акции. Количество промо-кодов: 

5.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

Количество промо-кодов не ограничено. 

6. Порядок принятия участия в Акции и использования промо-кодов: 

6.1. Участник вправе в период с 20.07.2022 г. по 26.12.2022 г. (включительно) однократно использовать 

промо-код в целях получения скидки на единицу Товар в Торговых точках Организатора Акции. Для этого 

Участнику Акции необходимо последовательно совершить следующие действия: 
6.1.1. Участник вправе использовать промо-код в целях получения скидки на единицу Товару в Торговых 

точках Организатора Акции: 

6.1.1.1. Порядок использования промо-кодов в Торговых точках – стационарных офисах Организатора: 
 

1 Под единицей Товара в рамках настоящей Акции понимается один из курсов, выбранный Пользователем из 

реализуемых в Торговых точках Организатора Акции и участвующих в Акции 
2 Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. 

https://codame.online/selector_course/
https://codame.online/
https://codame.online/
:%20https:/codame.online/truegamers/


- Участник Акции до оплаты Товара должен назвать работнику Организатора Акции, принимающему 
оплату за Товар промо-код. 

- «Активация» промо-кода происходит в момент его принятия работником стационарного офиса 

Организатора Акции. 

6.1.1.2. Порядок использования промо-кодов в Торговых точках на сайте: https://codame.online/ 
Организатора Акции: 

Для получения скидки при формировании заявки на сайте необходимо: 
- зайти на сайт https://codame.online/, перейти в раздел «курсы»: https://codame.online/selector_course/ , 

выбрать город, на сайте выбранного города, перейти в раздел «записать ребенка», нажать «запись» 

- пройти регистрацию на курс, введя ФИО ребенка, дату рождения ребенка, ФИО родителя, город, 

телефон, email, подтвердить передачу согласия на обработку персональных данных Организатору. 

-дождаться звонка/письма от менеджера по указанным в заявке координатам и сообщить промо-код 
-Произвести оплату Товара в соответствии с порядком, полученным с адреса электронной почты Компании: 

codame@yandex.ru 
Участник Акции до момента оплаты Товара должен совершить действия, указанные в пунктах 6.1.1.1 - 

6.1.1.2 настоящих Правил. 
6.2. При активации промо-кода Участник вправе рассчитывать на получение скидки на сумму в 500 

(Пятьсот) рублей на каждую единицу реализуемого Организатором Акции в Торговых точках Организатора  

Товар. 

6.3. При активации промо-кода действуют следующие ограничения: 
- скидки по промо-коду не суммируются с иными скидками/промо-кодами, предоставляемыми 

Организатором Акции, или иными акциями Организатора Акции. 

- cкидка по промо-коду не распространяется на формат персональных онлайн занятий и действует только 

один раз, 
- скидки и промо-коды не суммируются между собой 

7. Прочее 

7.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции и принятие ее условий, является  

выражением согласия Участника (акцептом) с заключением между Участником и Организатором Акции 
договора об участии в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

7.2. Информация для Участников об Акции, об условиях участия, изменениях размещается на сайте 

https://codame.online/truegamers/. 

7.3. Организатор Акции вправе внести изменения в настоящие Правила Акции. Информация о внесении 
изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 7 (семь) календарных дней до 

вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) путем размещения соответствующей 

информации на сайте  https://codame.online/. 
7.4. Организатор Акции вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. Информация о 

приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 30 

(Тридцать) календарных дней (срок уведомления) до предполагаемой даты приостановления или 

прекращения Акции (конечная дата акции, определяется истечением срока уведомления) путем 
размещения соответствующей информации на сайте hhttps://codame.online/. 

7.5. Все претензии Участников в рамках настоящей Акции принимаются Организатором Акции по: 

- телефону +7 (904) 459 9565; 

- адресу электронной почты: codame@yandex.ru ; 
- месту нахождения Организатора Акции: Россия, ХМАО-Югра, 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 

141, помещение 1. 
и подлежат рассмотрению Организатором Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

https://codame.online/
https://codame.online/
https://codame.online/selector_course/
https://codame.online/truegamers/
https://codame.online/truegamers/
https://codame.online/
https://codame.online/
mailto:codame@yandex.ru

	1. Общая информация. Организатор Акции
	2. Территория проведения Акции:
	3. Срок проведения Акции:
	4. Участники Акции:
	5. Фонд Акции. Количество промо-кодов:
	6. Порядок принятия участия в Акции и использования промо-кодов:
	7. Прочее

