
Правила проведения социальной акции «Льготные стоимости» 

 

1. Основные 

положения и 

определения 

Акции 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и 

проведения социальной акции «Льготные стоимости» (далее по 

тексту «Акция»).  

Информация об Акции, о правилах ее проведения (в т. ч.  

сроки, территория, условия), размещается: 

в Интернет  

- на сайте Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования Международный институт экономики и 

права (НОУ МИЭП) https://miep.ru на отдельной странице Акции в 

виде текста, графической иллюстрации и файла pdf.  

1.2. Реклама Акции размещается: 

в Интернет  

- на сайте https://www.uchistut.ru в виде веб-баннера с переходом на 

страницу Акции сайта https://miep.ru 

- На сервисе размещения контекстной рекламы на Яндексе 

(Яндекс. Директ) и на сайтах-партнерах его рекламной сети (РСЯ) 

в виде объявлений веб-баннеров с переходом на страницу сайта 

НОУ МИЭП https://online.miep.ru 

1.3. Акция «Льготные стоимости» предусматривает возможность 

поступления в НОУ МИЭП с оплатой, зафиксированной в приказах 

от 06.03.2023 г. № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, 

№ 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80. 

1.4. Организатор – НОУ МИЭП. Ответственным за проведение 

Акции «Льготные стоимости» является проректор – 

исполнительный директор НОУ МИЭП Виктор Владимирович 

Рождественский. 

1.5. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, 

основанной на риске, поэтому не требует обязательной 

регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. 

2. Цель Акции 2.1. Реализация мер социальной поддержки поступивших на 

первый курс НОУ МИЭП. 

3. Территория 

проведения 

Акции 

3.1. В Акции могут участвовать поступающие в НОУ МИЭП 

независимо от их гражданства и места постоянного проживания  

 

   

4. Организатор 

Акции  

4.1. Полное наименование организации: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Международный институт экономики и права» 

Сокращенное: НОУ МИЭП 

Юридический адрес: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 

Фактический почтовый адрес: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., 

д. 3 стр. 1 

Телефон по фактическому адресу 8 (495) 232-28-92; (495) 781-06-67 

Электронный адрес info@miep.ru 

Идентификационный номер 

(ИНН) 

500 100 9679 

https://miep.ru/
https://www.uchistut.ru/
https://miep.ru/
https://online.miep.ru/
mailto:info@miep.ru


Код постановки на учет 770 101 001 

Код ОКВЭД 85.22 

Код ОГРН 1027700063720 

Код отрасли по ОКПО 117 07872 

Код ОКАТО 

Код ОКТМО 

45286555000 

45375000 

Расчетный счет  407 028 104 380 001 103 49 

БИК 044 525 225 

Корреспондентский счет 301 018 104 000 000 00 225 

Наименование банка 

 

Московский банк ПАО 

Сбербанк г. Москва 

 

Ректор:   Александр Валентинович Косевич. 

5. Сроки 

проведения 

Акции 

5.1. Акция проводится в период с 1 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г. 

включительно. 

5.1.1. Срок подачи заявки на поступление по льготной стоимости 

до 31 мая 2023 г. включительно. 

6. Участники 

Акции 

6.1. Участниками Акции могут быть физические лица, окончившие 

школу, колледж, высшее учебное заведение (вуз) и имеющие 

соответствующие документы об образовании и документы, 

необходимые для поступления в вуз. 

6.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, 

не имеют право на участие в Акции. 

7. Права и 

обязанности 

Участников 

Акции 

7.1. Участники Акции обязаны соблюдать настоящие Правила 

Акции, в том числе выполнять все действия, связанные с участием 

в Акции. 

7.2. Участники Акции вправе требовать от Организатора Акции 

получения информации об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

7.3. Участники Акции имеют право связаться с Организатором по 

всем контактам, указанным на странице Акции сайта https://miep.ru  

для получения информации об Акции. 

7.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с 

настоящими правилами, а также подтверждает согласие Участника 

на обработку его персональных данных Организатором Акции.  

7.5. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в 

соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ. 

 

8. Права и 

обязанности 

Организатора 

Акции 

8.1. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

 в случае изменения условий или прекращения проведения 

Акции разместить соответствующую информацию в порядке, 

установленном п. 1.1. настоящих Правил. 

 затребовать у Участников информацию и документы, 

https://miep.ru/


необходимые для реализации Акции. 

 

8.2. Организатор имеет право до момента подписания договора об 

образовании: 

 в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке, незамедлительно доводя их до 

сведения участников Акции, путем размещения информации в 

соответствии с п. 1.1, п. 1.2. настоящих Правил; 

 временно приостановить или совсем прекратить проведение 

Акции - в случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Акции, результатом которых 

стала невозможность дальнейшего проведения Акции. 

 

8.3. Данные Правила являются единственными официальными 

правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

 

9. Порядок 

участия в Акции  

9.1. Для участия в Акции необходимо подать заявку в приемную 

комиссию НОУ МИЭП по форме обратной связи, предусмотренной 

на странице Акции сайта https://miep.ru. 

9.2. Для получения льготной стоимости Участники Акции обязаны 

пройти вступительное тестирование на сайте https://miep.ru, либо 

предоставить информацию о действующих результатах ЕГЭ по 

необходимым предметам, в соответствии с Правилами приема, 

размещенными на странице сайта НОУ МИЭП: 

https://miep.ru/storage/docs/abiturientu/prav_priem.pdf 

 

9.3. Для получения льготной стоимости Участники Акции обязаны 

заполнить и подписать все необходимые для поступления в 

Международный институт экономики и права документы, 

предусмотренные Правилами приема НОУ МИЭП. 

 

10. Порядок 

информирования 

Участников 

стимулирующей 

рекламной акции 

об условиях 

Акции 

10.1. С Правилами Акции Участники могут ознакомиться в 

порядке и месте, указанном в п. 1.1 настоящих Правил. 

10.2. Анонсирование Акции будет осуществляться в соответствии с 

п. 1.2. настоящих Правил. 

10.3. Информация об изменении условий, прекращении или 

продлении Акции будет размещена на сайте НОУ МИЭП 

https://miep.ru на отдельной странице Акции в соответствии с п 8.2. 

настоящих Правил. 

 

 

11. 

Дополнительные 

Правила 

11.1. Организатор не несет ответственности за: 

 невозможность Участников Акции ознакомиться с 

настоящими Правилами Акции, размещенными на сайте 

НОУ МИЭП https://miep.ru; 

 неполучение/несвоевременное получение информации 

(документов), необходимых для получения льготного места, 

по вине Участников или по иным, не зависящим от 

https://miep.ru/
https://miep.ru/
https://miep.ru/storage/docs/abiturientu/prav_priem.pdf
https://miep.ru/
https://miep.ru/


Организатора причинам; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

Акции обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

    невозможность, по любым причинам, проверить 

правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую Участники Акции 

указали в документах, подтверждающих получение льготной 

стоимости. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает 

свое согласие на участие в Акции, ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами Акции во всех пунктах без каких-либо 

изъятий. 

 

 

Организатор НОУ МИЭП. 

Ответственный за проведение Акции: 

Проректор - исполнительный директор НОУ МИЭП 

 

Виктор Владимирович Рождественский      
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