
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Стартовый бонус на баланс eLama для
студентов курсов ppc.world»

1. Акция “Бонус на баланс eLama для студентов курсов ppc.world” (далее –
Акция) - маркетинговое или рекламное мероприятие, направленное на формирование и
увеличение лояльности пользователей к Сервису eLama.

2. Организатор акции - ООО "АДВ-сервис" (далее - Организатор)

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью “АДВ-сервис”

ОГРН 1177847285967, ИНН 7810704382,

Адрес местонахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16, лит.
П, пом. 4,6, телефон: 8 (800) 500‒31‒90

3. Период проведения Акции - с 1 марта 2022 г. - 31 августа 2022 г.
включительно.

4. Место проведения Акции - сайт elama.ru.

5. Условия участия в Акции:
5.1. Участвовать в Акции могут самостоятельные рекламодатели - пользователи

elama.ru, которые проходили или проходят курсы в период с 1 марта 2022 г. - 31 августа
2022 г.

Эффективная реклама для бизнеса

https://info.ppc.world/course_ad_for_business

Интенсив по Google Analytics 4

https://info.ppc.world/intensive_ga4

Специалист по контекстной рекламе

https://ppc.world/courses/practice/specialist-po-kontekstnoy-reklame/

Таргетолог с нуля

https://ppc.world/courses/practice/targetolog-s-nulya/

(далее – «Курсы») и впервые запускают рекламу со своего аккаунта в Сервисе
eLama  на сайте elama.ru (далее – «Пользователь»).

5.2. Для того, чтобы принять участие в Акции, Пользователь должен в период
проведения Акции пополнить Баланс Личного кабинета Пользователя в Сервисе eLama
в размере не менее 10 000 руб. После этого Пользователь должен отправить заявку на
электронную почту milo@elama.ru, указав в письме кодовую фразу «studentppc business»
и адрес электронной почты, которая была указана им при регистрации на Курс (далее –
«Заявка»).

5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Организатор
идентифицирует Участника и проверяет соблюдение им условий Акции. Пользователь,
выполнивший все условия участия в Акции, становится Участником Акции (далее -
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«Участник»). По результату обработки Заявки Организатор предоставляет Участнику
бонус – скидку на услуги Сервиса. Размер бонуса и составляет 4 000 руб. (без учета
НДС). Бонус будет предоставлен путем зачисления соответствующей суммы скидки на
Баланс аккаунта Участника в сервисе eLama, о чем Организатор уведомляет Участника
по электронной почте.

5.4. Бонус не подлежит возврату/обмену в денежной форме. Участник вправе
потратить Бонус только на проведение рекламных кампаний.

6. Организатор оказывает услугу в рамках проведения настоящей Акции в
соответствии с условиями оферты на оказание услуг в Интернете, расположенной в
личном кабинете Пользователя в сервисе eLamа и акцептованной Пользователем.

7. Один Пользователь может принять участие в Акции только один раз.

8. Данная акция не является стимулирующей лотереей, в связи с чем требования
Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003 года "О лотереях" не
распространяются на данную Акцию.

9. Информирование потенциальных участников Акции о сроках и условиях
проведения Акции производится путем размещения соответствующей информации в
сети Интернет по адресу:
https://elama.ru/blog/darim-bonusy-na-reklamu-dlya-studentov-ppc-world/

10. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что ознакомился с
настоящими правилами, полностью их понимает и принимает в полном объеме.

11. Данная акция не суммируется с другими специальными предложениями.

12. Во всем, что не предусмотрено настоящими  правилами, Организатор и
Пользователи руководствуются действующим законодательством РФ.
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