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Правила проведения акции 

«Купи оборудование в SENETSY на сумму от 8 миллионов 
рублей (или эквивалентной 100 000 долларов  США) и 

получи курс обучения NetApp в подарок» 
(далее по тексту — Правила) 

 

Москва 

31 марта 2021 г. 

1. Термины и определения 

1.1. Акция — рекламное мероприятие, проводимое Организатором в 
соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Организатор — ООО «Сенетси-интеграция»: 
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, этаж 8, комнаты 9б, 11, ИНН 
7736575346, КПП 773601001. 

1.3. Партнёр — учебный центр Fast Lane с местонахождением по адресам: 

111123 г. Москва, ул. Плеханова д.4а, БЦ «Юникон». 

197136 г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова д.37, БЦ «Сенатор». 

1.4. Покупатель — любое юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации. 

1.5. Участник — ответственное лицо Покупателя, достигшее 18-ти летнего 
возраста, постоянно проживающее на территории Российской 
Федерации и представляющее интересы Покупателя в рамках своих 
должностных обязанностей. 

1.6. Товар — товары, указанные в Приложении 1 настоящих Правил и 
реализуемые Организатором. 

1.7. Курс обучения — один учебный курс на выбор из Приложения 2 
настоящих Правил, предоставляется Организатором в подарок при 
соблюдении условий Акции. 

2. Цель, период проведения и территория действия Акции 

2.1. Акция направлена на привлечение внимания потенциальных 
Покупателей и увеличение продаж товаров, реализуемых 
Организатором. 

2.2. Акция не является лотереей, розыгрышем или иным мероприятием, 
основанном на риске. 

2.3. Акция проводится с 01 апреля 2021 г. по 31 августа 2021 г.. 

2.4. Территория действия Акции: Российская Федерация. 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Для участия в Акции Покупателю необходимо в срок, указанный в п. 2.2. 
настоящих Правил, заключить сделку с Организатором на покупку 
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Товара на сумму не менее 8 000 000 рублей Российской Федерации 
(или эквивалентной 100 000 долларов США). 

3.2. Подарок в виде Курса обучения предоставляется после завершения 
сделки, заключенной на условиях п. 3.1. настоящих Правил, по мере 
готовности Партнера к его проведению. 

3.3. Завершением сделки, оговоренной в п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил 
является поступление на расчетный счет Организатора полной оплаты 
за Товар по сделке в сумме не менее 8 000 000 рублей РФ (или 
эквивалентной 100 000 долларов США) и подписание Покупателем 
товарных накладных за отгруженный ему Товар на аналогичную сумму. 

3.4. Получить право выбора одного Курса из Приложения 2 в подарок и 
распорядиться подарком на свое усмотрение. 

3.5. Количество Курсов обучения, участвующих в Акции, ограничено. 

3.6. Денежный эквивалент стоимости Курса обучения Организатором не 
выплачивается. 

3.7. Участник данной Акции не может одновременно являться участником 
других акций, проводимых компанией "Сенетси-интеграция" 

3.8. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с 
настоящими Правилами. 

4. Права и обязанности Участников 

4.1. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

4.2. Участник имеет право: 

4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 

4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 
Правилами. 

4.2.3. Требовать при выполнении условий участия в Акции предоставление 
одного Курса обучения. 

4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в 
настоящих Правилах. 

4.3. Участник обязан: 

4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять условия и требования 
настоящих Правил. 

4.3.2. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его 
персональные данные, предоставленные Участником, могут быть 
подвергнуты обработке Организатором в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3.3. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от 
Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям 
электросвязи, в том числе посредством использования сети интернет, 
телефонной и подвижной радиотелефонной связи, включая SMS-
рассылки и рассылки по электронной почте. 

4.3.4. Участник обязуется самостоятельно оплатить налог на доходы 
физических лиц от полученного по Акции подарка в виде Курса 
обучения. 
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5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Организатор имеет права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

5.2. Организатор имеет право: 

5.2.1. Требовать от всех Участников соблюдения настоящих Правил. 

5.2.2. Отменить проведение Акции до начала ее проведения без 
дополнительного уведомления потенциальных Участников. 

5.2.3. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии 
уведомления Участников на странице Акции на сайте www.senetsy.ru о 
таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, и исполнения перед Участниками обязательств, возникших 
до даты прекращения (отмены) Акции. 

5.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» использовать и обрабатывать 
предоставленные Участником персональные данные, а также иные 
материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. 

5.2.5. В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям 
электросвязи, в том числе посредством использования сети интернет, 
телефонной и подвижной радиотелефонной связи, включая SMS-
рассылки и рассылки по электронной почте. 

5.2.6. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления 
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 

5.3. Организатор обязан: 

5.3.1. Информировать Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или 
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, 
которая может повлиять на участие в Акции, на странице Акции на 
сайте www.senetsy.ru. 

5.3.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.3.3. Предоставить возможность пройти обучение по выбранному 
Участником Курсу в учебном центре Партнера. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящие Правила, являются публичной офертой в соответствии с п.2 
ст.437 Гражданского кодекса РФ и регламентируют порядок 
организации и проведения Акции «Купи оборудование в SENETSY на 
сумму от 8 миллионов рублей (или эквивалентной 100 000 долларов 
США) и получи курс обучения NetApp в подарок» и размещаются на 
интернет-сайте Организатора по адресу www.senetsy.ru. 

6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения 
Акции информация об этом размещается на интернет-сайте 
Организатора по адресу www.senetsy.ru. 

6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо 
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

http://www.senetsy.ru/
http://www.senetsy.ru/
http://www.senetsy.ru/
http://www.senetsy.ru/
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6.4. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, 
Участнику необходимо обратиться к Организатору на адрес 
электронной почты media@senetsy.ru. 

6.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо прямые или 
косвенные потери или убытки Участника, связанные с участием в Акции, 
а так же за любой ущерб, понесенный Участником, вследствие его 
участия в Акции. 

6.6. Организатор не несет никакой ответственности за упущенную 
Участником выгоду, вследствие его участия в Акции 

6.7. Организатор не несет ответственности, если Участник не может в силу 
обстоятельств личного характера, проблем со здоровьем, технических 
сбоев, поездок, служебных командировок и т. п. обстоятельств пройти 
обучение в рамках выбранного Курса. 

6.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Акции, и доведенные до сведения Участников в соответствии с 
настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 
распространяться на всех Участников. 

6.9. Претензии Участника относительно качества Курса обучения могут быть 
предъявлены Участником Партнеру в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.10. Все споры, возникающие из Акции, которые не могут быть решены 
путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Москвы. 

 

Приложения: 

Список товара, участвующего в Акции (Приложение 1); 

Список курсов обучения, участвующих в Акции (Приложение 2). 

 

 

 

mailto:media@senetsy.ru
mailto:media@senetsy.ru
mailto:media@senetsy.ru
mailto:media@senetsy.ru
mailto:media@senetsy.ru
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Приложение 1 

к Правилам проведения акции 

 
 
 

Список товаров, участвующих в Акции 

 

 
В акции участвуют любые товары следующих производителей: 

Juniper Networks 

Fortinet 

Extreme Networks 

Check Point 

Pulse Secure 

Forcepoint 

Vertiv 

FINISAR 

Skybox Security 

NetApp 

Ruijie Networks 

Smartoptics 

Reyee 

Ciena 

Honeywell 

Brocade 

HPE 

Ruckus 
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Приложение 2 

к Правилам проведения акции 

 
 
 

Список курсов обучения, участвующих в Акции 

  
1. NA-CIFSAD — ONTAP SMB Administration. 

2. NA-NFSAD — ONTAP NFS Administration. 

3. NA-SGWSADM — StorageGRID Administration. 

4. NA-OCSA — ONTAP Compliance Solution Administration. 

5. NA-FPDESIGN — Проектирование решений FlexPod. 

6. NA-FPIMPADM — Внедрение и администрирование решений 

 FlexPod. 

7. NA-ONTAP9ADM — ONTAP Cluster Administration (ONTAP 9.6). 

8. NA-DATAPROT9 — ONTAP 9.6 Data Protection Administration. 

9. NA-PERFCDOT — ONTAP Performance Analysis. 

10.  NA-BNCA — Basic NetApp Configuration and Administration. 

11.  NA-SANIMP — Data ONTAP SAN Implementation. 

12.  NA-SCADMIN — SnapCenter Administration. 

13.  NA-INTHCDF — Integrating Hybrid Clouds with NetApp Data Fabric. 

14.  NA-CMESERIES — Configuring and Monitoring NetApp E-Series and 

  EF-Series Storage Systems. 

 

 

Обучение проводится в авторизованном учебном центре Fast Lane. 
 
 

https://www.flane.ru/

