тел.: 8-800-555-29-11, сайт kontur-f.ru
Условия акции «Квартал в подарок»

1.

Термины и определения

1.1.

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

1.2.

Контур-Фокус – программа для ЭВМ «Контур-Фокус», предназначенная для получения

открытой и общедоступной информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
1.3.

Участники акции – юридические лица и индивидуальные предприниматели. К индивиду-

альным предпринимателям приравниваются иные лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

1.4.

Информационный ресурс Организатора – сайт www.kontur.ru.
2. Краткое описание акции

2.1.

Участник акции, впервые подключающийся к Контур-Фокусу по тарифному плану «Пре-

миум» сроком 1 год или 2 года в период проведения акции, получает право использования Контур-Фокуса на увеличенный срок использования: 15 месяцев вместо 1 года, 27 месяцев вместо 2
лет.
3. Правила акции
3.1.

Наименование акции «Квартал в подарок».

3.2.

Способ проведения Акции:

− негосударственная акция;
− участие в Акции не связано с внесением дополнительной 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 – Российская Федерация

3.5.

Сроки проведения Акции: с 03 октября по 15 ноября 2016 г.

3.6.

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

4.1.

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

Организатора, заключившие с ним агентские договоры.
4.2.

Участник акции, впервые подключающийся к Контур-Фокусу по тарифному плану «Пре-

миум» сроком 1 год для любого количества пользователей в период проведения Акции, при усло-
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вии оплаты счета в течение 10 (десяти) календарных дней после выставления счета, получает право использования Контур-Фокуса на срок 15 месяцев вместо 1 года.
4.3.

Участник акции, впервые подключающийся к Контур-Фокусу по тарифному плану «Пре-

миум» сроком 2 года для любого количества пользователей в период проведения Акции, при условии оплаты счета в течение 10 (десяти) календарных дней после выставления счета, получает право использования Контур-Фокуса на срок 27 месяцев вместо 2 лет.
4.4.

Допустимо применение скидок к тарифным планам в следующем размере:

– на тарифный план «Премиум» сроком 1 год – до 20%;
– на тарифный план «Премиум» сроком 2 года – до 10%.
5. Права и обязанности Участников акции
5.1.

Участники вправе:

− знакомиться с Условиями акции;
− принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
5.2.

Участники обязуются:

− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;
− ознакомиться с правилами Акции, размещенными на Информационном ресурсе Организатора;
− добросовестно пользоваться своими правами Участника акции в соответствии с настоящими
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
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 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.

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

выбрать более выгодные для себя условия.
6.5.

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

