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1. Общие положения	

1.1. Настоящее Положение о порядке награждения учеников курса Повышения 
квалификации «Школа СДЛ» (далее – Положение) разработано Обществом с 
ограниченной ответственностью «Медикапитал» для определения порядка награждения 
компаний (клиентов), заключивших договор в целях участия в обучающем курсе «Школа 
СДЛ» (далее – Курс) о предоставлении образовательной  услуги по дополнительной 
профессиональной программе  

 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей – для  
организаций – субъектов, перечисленных в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115), за исключением 
некредитных финансовых организаций  

 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) у адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг» – для организаций – субъектов ст. 7.1 ФЗ № 115. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
1.2.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиакапитал», ОГРН: 1124345014683, ИНН: 4345333015. 
1.2.2. Курс – обучающий курс «Школа СДЛ», проводимый Организатором. 
1.2.3. Участники курса – компании (клиенты), заключившие договор о 

предоставлении образовательной  услуги по дополнительным профессиональным 
программам, указанным в п. 1.1 настоящего Положения. 

1.2.4. Ученики – представители Участников курса – физические лица, которые 
фактически принимают участие в уроках Курса.  

1.3. Проведение оценки Учеников не является лотереей либо иной игрой, 
основанной на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели 
получения прибыли либо иного дохода. 

1.4. Ответственное лицо за проведение розыгрыша подарков – Методист 
Вишератина Оксана Витальевна (далее – Ответственное лицо). 
 

2. Порядок награждения Участников курса 
 

2.1. Участники курса награждаются по результатам проведения оценки 
Учеников. 

2.2. Оценка Учеников проводится Организатором в порядке, определенном 
настоящим Положением. Результаты проведенной оценки Учеников доводятся до 
Участников курса не позднее двух недель с момента окончания (проведения последнего 
урока) Курса путем направления письма на электронную почту, указанную в реквизитах 
заключенного договора до 29 апреля 2021 года.  
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2.3. Организатор оценивает Учеников по критериям, установленным 
Приложением № 1 к настоящему Положению. Информация о критериях оценки доводится 
до Учеников не менее чем за две недели до начала Курса, путем направления письма на 
электронную почту, указанную в реквизитах заключенного договора.  

2.4. Для оценки Учеников установлена балльная система. В зависимости от 
количества набранных баллов Участник курса, представителем которого является Ученик, 
получает: 

 Сертификат на услугу «Абонентское обслуживание на 1 год» (пакет 
«Стандарт») – за первое место по количеству баллов, набранных Учеником; 

 Сертификат на услугу «Консультационная поддержка» (3 юридические 
консультации) – за второе место по количеству баллов, набранных Учеником; 

 Сертификат на услугу «Проверка ФЭС» в течение 2021 года – за третье 
место по количеству баллов, набранных Учеником.  

2.5. Если от Участника курса (компании) принимают участие несколько 
Учеников, то при подсчете баллов учитывается среднее арифметическое количество 
баллов, набранных Учениками.  

2.6. Один Участник курса (компания) может получить только один сертификат.  
2.7. Сертификаты, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, действуют в 

течение одного года с момента выдачи. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее положение размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mfo-pro.ru. Организатор 
оставляет за собой право размещать дополнительную информацию при соблюдении 
требований о ее размещении, установленных действующим законодательством.  

3.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить 
порядок оценки Учеников. 

3.3. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора 
Организации и доводятся до всех Участников курса путем размещения настоящего 
Положения в новой редакции на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mfo-pro.ru в открытом доступе. 
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 Приложение № 1  

к Положению об оценке учеников курса 
Повышения квалификации «Школа СДЛ» 
ООО «Медиакапитал» 

 
Критерии оценки Учеников 

 
Основание Порядок начисления Количество 

баллов 
Онлайн участие в Курсе  

 

Баллы начисляются Ученику за каждый 
урок Курса при условии онлайн-
присутствия. 

1 балл/урок 

Активность на занятиях  

 

Баллы начисляются за активную работу 
Ученика в рамках уроков Курса по 
итогам каждого урока Курса. 
Учитываются развернутые ответы на 
вопросы спикера, участие в «Открытом 
микрофоне», приведение примеров из 
опыта своей работы по запросу спикера 

1 балл/урок 

Время выполнения Теста Баллы начисляются пяти первым 
Ученикам, направившим итоговое 
тестовое задание. 

1 балл 

Качество выполнения Теста Баллы начисляются Ученику при условии 
отсутствия ошибок при выполнении 
итогового тестового задания. 

20 правильных 
ответов – 5 баллов 

19-17 – 4 балла 

16-14 – 3 балла 
Заполнение анкеты обратной 
связи  

Баллы начисляются за заполнение и 
отправку Учеником анкеты обратной 
связи. Анкета будет направлена 
Ученикам на предпоследнем занятии 
Курса (12.04.2021). Балл начисляется за 
заполнение Анкеты до 8:00 (Мск) 
16.04.2021  

1 балл/анкета 

Написание отзыва Баллы начисляются Ученику за 
оставление отзыва о прохождении Курса 
Участником курса, представителем 
которого является Ученик, до 8:00 (Мск) 
16.04.2021 (на сайте www.mfo-pro.ru, в 
социальных сетях «В Контакте» и 
«Фейсбук» со ссылкой на официальные 
эккаунты ООО «Акцепт Групп» 
https://vk.com/mfopro   
https://www.facebook.com/mfopro или на 
электронную почту consult@mfo-pro.ru). 

1 балл/отзыв 
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