
 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Бесплатный доступ к востребованным направлениям» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной 

акции «Бесплатный доступ к востребованным направлениям» (далее – Рекламная 

акция). 

1.2. Организатором Рекламной акции является Общество с ограниченной 

ответственностью «Байскилз», зарегистрированное Минским горисполкомом 

06.08.2020 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за номером 193454177, УНП 193454177, 

место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2, пом. 19 

(далее для целей настоящих правил – Организатор). 

1.3. Рекламная акция проводится с целью повышения узнаваемости 

Организатора на коммерческом рынке, формирования и поддержания интереса к 

деятельности Организатора и его услугам. 

1.4. Территория проведения Рекламной акции – Республика Беларусь. 

1.5. В Рекламной акции могут принять участие физические лица – 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь (далее – 

Участник). 

1.6. Способы информирования Участников Рекламной акции. 

Участники Рекламной акции будут информироваться о Правилах проведения 

Рекламной акции и сроках ее проведения следующими способами: 

- путем размещения настоящих Правил в сети Интернет на веб-сайте по 

адресу http://skillbox.by. 

1.7. Рекламная акция не является рекламной игрой. Рекламная акция 

проводится Организатором и за счет собственных средств. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

2.1. Срок проведения Рекламной акции: с 15.08.2022 по 30.09.2022. 

2.2. Для участия в Рекламной акции необходимо: 

2.2.1. Зайти на Сайт http://skillbox.by, оставить адрес электронной почты и 

получить доступ к https://free.skillbox.by (далее – Сайт). 

2.2.2. Выбрать интересующий Модуль, из представленных в списке на 

Сайте. С полным перечнем Модулей, участвующих в Рекламной акции, Участник 

может ознакомиться на Сайте. 

2.2.3. Заполнить Заявку на Сайте (указать ФИО, адрес электронной почты, 

номер мобильного телефона Участника). 

2.2.4. Принять Политику обработки персональных данных 

(https://skillbox.by/privacy_policy.pdf) и настоящие Правила. Направление Заявки 

Организатору подтверждает принятие Участником условий Политики обработки 

персональных данных и Правил.  



 

 

 

2.3. После получения Заявки Организатор направляет Участнику на 

указанный в Заявке адрес электронной почты ссылку на бесплатный доступ в 

части выбранного Участником Модуля на 7 (семь) календарных дней с даты 

предоставления бесплатного доступа к выбранному Участником Модулю. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

3.1. В рамках Рекламной акции Участникам предоставляется 

ограниченный бесплатный доступ в части выбранного Участником Модуля на 7 

(семь) календарных дней с даты предоставления бесплатного доступа к 

выбранному Участником Модулю. В указанный срок Организатор предоставляет 

доступ Участнику к определенному количеству Блоков в составе выбранного 

Модуля. Количество предоставляемых Организатором Блоков относительно 

каждого Модуля указано на Сайте. 

3.2. По истечении периода, указанного в п. 3.1 настоящих Правил, 

бесплатный доступ к выбранному Участником Модулю приостанавливается. 

Уведомление о приостановке бесплатного доступа к выбранному Участником 

Модулю направляется Участнику посредством электронной почты. 

3.3. В Рекламной акции участвуют ограниченное число Модулей. С 

полным списком Модулей, участвующих в Рекламной акции, можно 

ознакомиться на Сайте. 

3.4. В случае желания Участника получить полный доступ в части 

выбранного Модуля, Участник может самостоятельно приобрести его на сайте 

http://skillbox.by. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящие Условия могут быть изменены или прекращены, 

проведение Рекламной акции может быть прекращено (продлено) в любое время 

Организатором по своему усмотрению в одностороннем порядке. 

4.2. Факт участия в Рекламной акции подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участников с вышеизложенными в Правилах условиями. 

Участие в Рекламной акции осуществляется на добровольной основе. 

4.3. Участник должен соблюдать условия настоящих Правил, 

пользоваться предоставленными ему правами на участие в рекламной акции 

добросовестно и разумно, исходя из целей проведения Рекламной акции и не 

злоупотреблять ее условиями и правом на участие в ней. 

Организатор вправе отказать в участии в Рекламной Акции либо 

приостановить участие в Рекламной акции, в случае злоупотребления 

Участником условиями Рекламной акции. Под злоупотреблением условиями 

Рекламной акции понимается совершение Участником действий, которые, по 

субъективному мнению Организатора, не имеют разумного смысла, 

противоречат целям Рекламной акции и влекут за собой получение Участником 

необоснованных выгод. 

4.4. Принимая участие в Рекламной акции и добровольно предоставляя 

свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку 



 

 

 

Организатором Рекламной акции предоставленных Участником персональных 

данных, включая (но не ограничивая) сбор, систематизацию, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных, а также осуществление иных 

действий с персональными данными Участника в соответствии с положениями, 

предусмотренными Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О 

защите персональных данных». 

4.5. По всем возникающим вопросам, связанным с проведением акции, 

обращайтесь по телефону: 7751, а также по e-mail: hello@skillbox.by. 

 
 


