Условия акции «Приведи друга»

Термины и определения

1.
1.1.

Организатор – Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур».

1.2.

Продукты Организатора:

− Контур-Экстерн – программа для ЭВМ «Контур-Экстерн», которая представляет собой защищенную телекоммуникационную систему, обеспечивающую юридически значимый электронный
документооборот и/или дополнительные сервисы и услуги.
− Контур.Фокус – программа для ЭВМ «Контур-Фокус», предназначенная для получения открытой и общедоступной информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
− Контур.Бухгалтерия – программа для ЭВМ «Контур.Бухгалтерия» – система автоматизации кадрового и бухгалтерского учета, в том числе расчета заработной платы, подготовки, хранения
и передачи кадровой, бухгалтерской и налоговой отчетности для юридических и физических лиц.
− «Сертум Сильвер», «Сертум Классик» – тарифные планы «Сертум Сильвер» и «Сертум Классик» прайс-листа на оказание услуг Удостоверяющего центра Организатора.
1.3.

Офисы продаж – подразделения Организатора, а также агенты Организатора: юридические

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажи Продуктов Организатора от
имени Организатора.
1.4.

Участники акции – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-

ванные на территории Кемеровской области, заключившие в Офисе продаж договор на приобретение любого из Продуктов Организатора. К индивидуальным предпринимателям приравниваются иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
1.5.

Подарки – подарочные сертификаты магазинов «Л'Этуаль», «Детский мир», «Евросеть»

или «Спортмастер» номиналом 500,00 (пятьсот) руб., 1000,00 (одна тысяча) руб. и 1500,00 (одна
тысяча пятьсот) руб.
1.6.

Информационный

ресурс

Организатора:

страница

«Приведи

друга»

на

сайте

www.kontur.ru или www.kontur42.ru.
2. Краткое описание акции
2.1.

В случае если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получивший ре-

комендацию от Участника акции, впервые приобретает Продукт Организатора, Представитель
Участника акции получает Подарок. Номинал подарочного сертификата зависит от стоимости
оплаченного подключения к Продукту:
− 500,00 (пятьсот) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора на сумму менее 11000,00 (одиннадцати тысяч) руб.;

− 1000,00 (одна тысяча) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора на сумму от 11000,00 (одиннадцати тысяч) и менее 30000,00 (тридцати тысяч) руб.;
− 1500,00 (одна тысяча пятьсот) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора
на сумму от 30000,00 (тридцати тысяч) руб.
2.2.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получивший рекомендацию,

получает возможность воспользоваться скидкой на подключение к Продукту Организатора.
3. Правила акции
3.1.

Наименование акции «Приведи друга».

3.2.

Способ проведения акции:

− негосударственная акция;
− участие в акции не связано с внесением платы участниками.
3.3.

Информация об Организаторе акции:

Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур».
ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127 КПП 660850001
3.4.

Территория проведения акции – Кемеровская область.

3.5.

Сроки проведения акции: с 16 марта по 31 декабря 2015 г.

3.6.

Организатор оставляет за собой право продлить сроки проведения акции.
4. Условия и порядок участия в акции

4.1.

Участником акции не могут быть аффилированные лица Организатора, а также партнеры

Организатора, заключившие с ним агентские договоры.
4.2.

Участник акции должен иметь любой действующий оплаченный тарифный план Продукта

Организатора.
5.1.

Участнику акции необходимо в период проведения акции зайти на Информационный ре-

сурс Организатора и заполнить форму рекомендации, указав:
− данные об Участнике акции (ИНН и КПП);
− данные о представителе Участника акции (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты);
− выбрать Продукт Организатора, который Участник акции желает порекомендовать;
− указать фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты лица, кому Участник желает отправить рекомендацию;
− выбрать желаемый Подарок (магазин «Л'Этуаль», «Детский мир», «Евросеть» или «Спортмастер»).
5.2.

На основании заполненной заявки отправляется рекомендация на указанный адрес элек-

тронной почты.

5.3.

Лицо, получившее рекомендацию, может перейти по ссылке, опубликованной в письме, и

оформить заявку на подключение юридического лица или индивидуального предпринимателя к
Продукту Организатор.
5.4.

После оформления заявки на подключение Организатор или Офис продаж связывается с

данным лицом и выставляет счет на подключение к Продукту.
5.5.

Лицо, получившее рекомендацию от Участника акции, может получить скидку на подклю-

чение к Продукту:
Продукт

Тарифный план

Контур-Экстерн

«Оптимальный плюс»

Контур-Экстерн

«Малый бизнес»
«Малый бизнес. Уникальный»
«Стандарт»
«Бизнес»
«Премиум»
«Сертум Сильвер»
«Сертум Классик»

Контур.Фокус
«Сертум
Сильвер»,
«Сертум
Классик»
Контур.Бухгалтерия

5.6.

«Стандарт»
«Комфорт»
«Оптимальный»

Возможная
скидка
До 15%

Примечание
Только в режиме
«Основной абонент»

До 15%
До 5%

Для любого количества пользователей

Не предусмотрена
До 5%

Период, в течение которого должен быть оплачен счет – 10 (десять) рабочих дней с момен-

та выставления счета. По истечении 10 (десяти) рабочих дней и при отсутствии оплаты по выставленному счету, если он был выставлен со скидкой, Организатор вправе потребовать оплаты полной стоимости подключения к Продукту Организатора.
5.7.

После того как лицо, получившее рекомендацию от Участника акции, оплатило счет на

подключение к Системе, представитель Участника акции может получить Подарок – подарочный
сертификат. Номинал подарочного сертификата зависит от суммы счета, который оплатило получившее рекомендацию лицо при подключении к Продукту Организатора:
− 500,00 (пятьсот) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора на сумму менее 11000,00 (одиннадцати тысяч) руб.;
− 1000,00 (одна тысяча) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора на сумму от 11000,00 (одиннадцати тысяч) и менее 30000,00 (тридцати тысяч) руб.;
− 1500,00 (одна тысяча пятьсот) руб. при оплате счета на подключение к Продукту Организатора
на сумму от 30000,00 (тридцати тысяч) руб.
5.8.

Выдача Подарков представителям Участников акции производится в Офисе продаж в те-

чение 1 (одного) месяца с момента оплаты счета на подключение к Продукту Организатора лицом,
получившим рекомендацию.
5.9.

Один представитель Участника акции может получить такое количество Подарков, при

котором суммарный номинал Подарков не превышает 4000,00 (четырех тысяч) руб.

5.10.

Стоимость любых выигрышей и призов, не превышающих 4000,00 (четырех тысяч) руб.,

полученных в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях не облагается НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Организатор ведет учет доходов, получаемых Победителями в период проведения акции и, руководствуясь статьями 224 и 226
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3.

Организатор вправе потребовать у представителя Участника акции доверенность, выдан-

ную Участником акции.
5. Права и обязанности Участников акции
5.11.

Участники вправе:

− знакомиться с Условиями акции;
− принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
5.12.

Участники обязуются:

− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;
− ознакомиться с правилами акции;
− добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;
− самостоятельно знакомиться с правилами использования подарочных сертификатов.
6. Дополнительные условия
6.1.

Организатор вправе приглашать участников акции для участия в рекламных интервью, в

том числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные рекламные материалы без дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения.
Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
6.2.

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия прове-

дения акции.
6.3.

Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями Организа-

тора.
6.4.

Клиент вправе воспользоваться другими действующими акциями и специальными пред-

ложениями, при этом рекомендатель получает бонус, если сумма договора более 5000 руб. (пяти
тысяч рублей).
6.5.

Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, клиент вправе

выбрать более выгодные для себя условия.
6.6.

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией

Участников, и наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным участие в акции, в том числе:

− отсутствие доступа в интернет для входа на Информационный ресурс Организатора;
− задержку или недоставку уведомления Участнику о выигрыше в случае, если его электронная
почта не работает или других неполадок, возникших не по вине Организатора.
6.7.

Принятие участия в акции означает согласие Участников акции с тем, что их персональные

данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых для
проведения конкурса и объявления победителя. Организатор вправе использовать, в том числе
осуществлять сбор, хранение, обработку персональных данных Участников акции в целях исполнения условий акции.
6.8.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

