Правила реферальной программы «Приведи друга»
в команду Skyeng
(везде по тексту — Правила)
Актуальная редакция от «06» мая 2021 года
Настоящие Правила и условия реферальной программы (везде по тексту — Программа) составлены с учетом
требований применимого законодательства.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа проводится с целью привлечения Сотрудников и/или Подрядчиков для оказания услуг,
выполнения работ Организаторов на условиях, предусмотренных на Сайте Программы, а также с целью
поощрения Участников Программы - Рефералов, способствующих привлечению Сотрудников и/или
Подрядчиков.
1.2. Организаторами Программы являются:
1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью “Скай Сервис Рус” (ООО “Скай Сервис Рус”), ОГРН:
1217700218273, ИНН: 9709071488, адрес местонахождения: 109004, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Александра Солженицына, д. 23а, стр.1, пом.1, ком.1 (везде по тексту — Организатор);
1.2.2. Образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования (ОАНО ДПО “СКАЕНГ”), ОГРН: 1187700001686, ИНН: 9709022748, Адрес местонахождения:
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1, Эт/Пом/Ком3/Ш/1-7;
1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью “СКАЕНГ” (ООО “СКАЕНГ”), ОГРН: 5177746253284, ИНН:
9710043982, Адрес местонахождения: 109147, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул.
Большая Андроньевская, д. 23, комната 20;
1.2.4. ЛЭНГРУМ ЛТД. / LANGROOM LTD., адрес: Кипр, Никосия, 2045, Строволос Цериу 136, этаж 2,
регистрационный номер: HE330757.
1.3. Сроки проведения Программы: с «06» мая 2021 года до отмены Программы Организаторами. Сроки
проведения Программы могут быть сокращены или продлены по решению Организаторов без
предварительного уведомления.
1.4. Сотрудник и/или Подрядчик – физическое лицо, привлеченное Рефералом в целях оказания услуг,
выполнения работ Организатора/Организаторов на условиях, предусмотренных на Сайте Программы (везде
по тексту — Сотрудник и/или Подрядчик).
1.5. Реферал – физическое лицо, способствующее привлечению Сотрудников и/или Подрядчиков (везде по
тексту — Реферал).
1.6. Участник – Реферал, соответствующий
предусмотренные п. 3.2. Правил.

требованиям

п. 3.1. Правил и совершивший действия,

1.7.
Сайт
Программы
–
сайт
в
Интернет,
на
котором
https://skyeng.team/referalnaya-programma (везде по тексту — Сайт Программы);

размещены

Правила:

1.8. Договор - трудовой договор или договор оказания услуг, который будет заключен с Сотрудником и/или
Подрядчиком при успешном прохождении всех этапов отбора;
1.9. Программа проводится в порядке и на условиях, определенных Правилами.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд состоит из:
2.1.1. Разовой денежной выплаты в размере 100.000 рублей за вакансию любого разработчика (Dev, Mobile,
Infra/DevOps);
2.1.2. Разовой денежной выплаты в размере 50.000 рублей за вакансию аналитика;
2.1.3. Разовой денежной выплаты в размере 50.000 рублей за вакансию рroduct manager;
2.1.4. Разовой денежной выплаты в размерe 50.000 рублей за вакансию Lead позиции в Маркетинг;
2.1.5. Разовой денежной выплаты в размере 30.000 рублей за вакансию продуктового дизайнера;
2.1.6. Разовой денежной выплаты в размерe 30.000 рублей за вакансию IT Project Manager;

2.1.7. Разовой денежной выплаты в размерe 30.000 рублей за вакансию позиции в QA;
2.1.8. Разовой денежной выплаты в размерe 30.000 рублей за вакансию позиции в Отдел Маркетинга;
2.1.9.
Разовой
денежной
выплаты
в
маркетинг/моушн/коммуникационного дизайнера;

размере

15.000

рублей

за

вакансию

2.1.10. Разовой денежной выплаты в размере 15.000 рублей за вакансию позиции в HR;
2.1.11. Разовой денежной выплаты в размере 15.000 рублей за вакансию в Отделе Финансы или Юристы;
2.1.12. Разовой денежной
методиста(не mass);

выплаты

в

размере

15.000 рублей за вакансию контент-продюсера или

2.1.13. Разовой денежной выплаты в размере 15.000 рублей за вакансию наставника курса для детей со
знанием Python;
2.1.14. Разовой денежной выплаты в размере 5.000 рублей за все остальные вакансии, которые сезонно
будут появляться на сайте Программы.
2.2. Призовой фонд сформирован за счет средств той Организации, от имени которой будет заключен
Договор с Рефералом. Организаторы несут ответственность за вручение призов участникам Программы.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Возможность участия в Программе доступна полностью право и дееспособным физическим лицам Рефералам, пользователям Интернет, имеющим кредитную и/или дебетовую банковскую карту независимо от
страны своего проживания.
3.2. Чтобы стать Участником Программы Рефералу необходимо пройти регистрацию на Сайте Программы,
заполнив форму рекомендаций путем внесения данных Реферала и Сотрудника и/или Подрядчика.
3.3. Данные Сотрудника и/или Подрядчика, не соответствующие условиям, размещенным на Сайте
Программы и/или данные Сотрудника и/или Подрядчика, которые ранее сотрудничали с Организаторами (по
данным Организаторов), не принимаются к участию в Программе. К участию в Программе не допускаются
Сотрудники и/или Подрядчики, представители и члены семей Сотрудников и/или Подрядчиков, а также
представителей Организатора и его аффилированных лиц.
3.4. Совершая действия, предусмотренные п 3.2. Правил, Участник:
−
дает Организаторам согласие на обработку (в т.ч. и с учетом средств автоматизации), включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение своих персональных данных, в том числе адреса электронной почты, фамилии,
имени, отчества, номера телефона, возраста, информацию, доступную при просмотре аккаунтов в
социальных сетях, идентификационный номер (ID) Skype. По требованию Организаторов указанное согласие
предоставляется участником в письменной форме. Согласие предоставляется бессрочно и может быть
отозвано по письменному заявлению участника;
−
подтверждает и гарантирует, что предоставленные участником при заполнении формы рекомендаций
персональные данные Сотрудника и/или Подрядчика, в том числе адреса электронной почты, фамилии,
имени, отчества, номера телефона, возраста, информацию, доступную при просмотре аккаунтов в
социальных сетях, идентификационный номер (ID) Skype в целях получены и предоставляются участником
Организатору с согласия Сотрудника и/или Подрядчика с правом обработки (в т.ч. и с учетом средств
автоматизации), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение указанных данных в целях, связанных с проведением
Программы, индивидуального общения с Сотрудником и/или Подрядчиком на неограниченный срок. По
требованию Организаторов Участник предоставляет письменное согласие Сотрудника и/или Подрядчика на
обработку данные на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Правил. В случае предъявления к
Организаторам требований третьих лиц/уполномоченных государственных органов (в т.ч. имущественных) в
связи с нарушением указанных в настоящем пункте гарантий Участника, в частности в связи с отсутствием
согласий Сотрудника и/или Подрядчика на обработку персональных данных, Участник обязуется
урегулировать указанные претензии самостоятельно и за свой счет, а в случае невозможности такого
урегулирования, Участник обязуется возместить расходы и убытки Организаторов.
−
принимает и соглашается с Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте
Программы (далее – «Программа»). Положения п. 3.4. Правил являются неотъемлемой частью Политики. В
случае противоречий условий Политики и Правил, положения Правил имеют приоритет.
3.5. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 3.1-3.4. Правил, не могут
принимать участия в Программе и не могут претендовать на получение призов Программы. В случае
выявления таких лиц на любом из этапов проведения Программы, в том числе при взаимодействии с
участниками в целях вручения призов Программы, они утрачивают право на получение приза Программы.

Если нарушение участником Правил Программы было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения
ему приза, приз остается у Организатора и не предоставляется никому из участников.
3.6. Программа не совмещается с другими программами, акциями, промо кампаниями Организаторов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Программе и получением призов, в
установленные Правилами сроки.
4.2. Организатор обязан предоставлять призы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные Правилами.
4.3. Участник соглашается на получение рекламной и информационной рассылки от Организаторов.
Организаторы не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством.
4.4. Факт участия в Программе означает, что все ее Участники соглашаются с Правилами в полном объеме.
4.5. Организаторы вправе, на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить или временно
приостановить проведение Программы, если по какой-то причине Программа не может проводиться так, как
это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организаторами, которая искажает или
затрагивает исполнение, честность, целостность или надлежащее проведение Программы.
4.6. Организаторы вправе вносить изменения в Правила на протяжении всего периода проведения
Программы путем публикации новой редакции Правил на Сайте Программы, не уведомляя дополнительно
Участников о внесенных изменениях.
4.7. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками кроме случаев, предусмотренных Правилами.
4.8. Участник вправе в любое время отказаться от участия в Программе, обратившись к Организаторам.
4.9. Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с Правилами, всеми изменениями и
дополнениям к ним, для чего должны самостоятельно отслеживать изменения на Сайте Программы.
4.10. Совершая действия в рамках Программы, Участник обязан действовать добросовестно, соблюдать
требования применимого законодательства, нормы морали, а также права Организаторов и третьих лиц.
Привлекая Сотрудников и/или Подрядчиков, Участник может оперировать лишь реальными фактами и
предоставлять достоверную и полную информацию. Участник не имеет права вводить в заблуждение
Сотрудника и/или Подрядчика, преувеличивая возможности получения поощрения или преуменьшая усилия
по достижению успеха.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Рефералы, совершившие в Сроки проведения Программы действия, предусмотренные п 3.2. Правил,
становятся участниками Программы и могут получить призы на условиях, предусмотренных Правилами.
5.2. Участнику Программы предоставляется приз, предусмотренный пп. 2.1.1 - 2.1.14. Правил в случае, когда
представленная им в порядке, предусмотренном п. 3.2. Правил, рекомендация Реферала была признана
одним из Организаторов успешной. Рекомендация Реферала считается успешной (переходит в статус
успешной) в случае успешного прохождения Сотрудником и/или Подрядчиком всех предусмотренных одним
из Организаторов этапов отбора, а также прохождения испытательного срока. Приз предоставляется в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты признания одним из Организаторов рекомендации
Реферала успешной.
5.3. Участник программы может участвовать в ней неограниченное число раз.
5.4. Количество успешных рекомендаций определяется Организаторами самостоятельно на основании данных
Организаторов. Статус рекомендованного Сотрудника и/или Подрядчика доступен по ссылке:
https://skyeng.team/referalnaya-programma
5.6. Участник предоставляет письменное согласие на обработку персональных данных по форме
Организаторов, которое может содержать данные, отличные от предусмотренных п. 3.4. Правил в целях
получения призов Программы в соответствии с требованиями применимого законодательства. В случае
непредставления согласия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса Организатором, участник
утрачивает право на получения приза, какие-либо компенсации не предоставляются.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Факт участия в Программе означает, что все ее участники ознакомлены и полностью согласны с
Правилами.

6.2. Участники информируются об условиях Программы путем размещения информационных материалов о
Программе на Сайте Программы, а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора.
6.3. Участвуя в Программе, каждый Участник дает согласие на распространение информации о Программе
любым способом на выбор Организатора.
6.4. При найме Сотрудника/сотрудничества с Подрядчиком от имени ОАНО ДПО «СКАЕНГ», ООО «СКАЕНГ» и
ООО «Скай Сервис Рус» в соответствии с п.28 ст.217 НК РФ приз, стоимость которого превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей 00 копеек, подлежит налогообложению по НДФЛ. Денежная часть приза в размере
13% от суммы приза не выдается, а используется Организатором для уплаты НДФЛ.

6.5. При найме Сотрудника/сотрудничества с Подрядчиком от имени ЛЭНГРУМ ЛТД. все налоги от денежной
выплаты оплачиваются Участником самостоятельно.
6.6. Принимая участие в Программе, Участники соглашаются на получение информационных сообщений,
касающихся Программы, продуктов и иных услуг Организаторов по электронной почте.
6.7. Каждая сторона Программы признает, что трудности, возникающие в связи с использованием в механике
Программы Интернета, в частности изменяющаяся скорость и перегруженность сети, могут повлечь за собой
перерывы и помехи при совершении действий в рамках Программы или определении и/или уведомлении
Участника. Участник исключает любую возможную ответственность Организаторов в отношении любой
(временной, планируемой или незапланированной, и/или частичной или полной) поломке или временному
простою (при обслуживании, установке обновлений или проведения других работ) интернет-ресурсов
(сайтов), на которых осуществляется указанные действия.
6.8. Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организаторами,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Программы, Организаторы могут на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Программы или принять иные меры, устраняющие
возможные неблагоприятные последствия таких событий.
6.9. Сведения о количестве Сотрудников и/или Подрядчиков, привлеченных участником, являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам. Участник обязуется
использовать Сведения о Сотрудниках и/или Подрядчиках в целях выполнения обязательств в рамках
Программы. В случае установления факта разглашения участником конфиденциальной информации или
использования этой информации для целей, не связанных с участием в Программе, Организаторы вправе
взыскать с участника убытки.
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ
7.1. Программа, Правила, а также любая деятельность участника и Организаторов, связанная с Программой,
регулируются законодательством Российской Федерации с учетом императивных норм места реализации
условий Программы.
7.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на Сайте Программы сведения.
В случае, если Организатор не может связаться с участником по указанным им контактным данным приз
признается невостребованным. Аналогичным образом приз признается невостребованным, если для его
получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в
Программе. В таком случае приз остается у Организатора и не предоставляется никому из участников.
7.4. Для ответов на вопросы, связанные с проведением Программы, в том числе для отзыва согласия на
хранение и обработку своих персональных данных участники вправе обратиться по адресу work@skyeng.ru
7.5. Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем размещения
соответствующей информации на Сайте Программы. Если после вступления изменений в силу участник
продолжил участие в Программе, изменения считаются им принятыми в полном объеме.

