Условия акции «Сертификат от партнера»
1.

Термины и определения

1.1.
Организаторы:
Организатор 1 – Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»;
Организатор 2 – Общество с ограниченной ответственностью «ЦИБ-Сервис»;
Организатор 3 – Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про».
1.2.
Сертификат – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи
владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
1.3.
Услуги Удостоверяющего центра – услуги, оказываемые Организаторами в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.4.
Тарифные планы – предлагаемые Организатором 1 своим клиентам наборы лицензий на
право использования программных продуктов, услуг и работ, стоимость которых устанавливается
прайс-листами Организатора 1 и публикуется на сайте https://kontur.ru.
1.5.
Участники акции – клиенты Организатора 1.
2. Краткое описание акции
2.1.
В период проведения акции Участникам акции − клиентам Организатора 1 Сертификаты
могут быть выданы Организатором 2 или Организатором 3.
3. Правила акции
3.1.
Наименование акции «Сертификат от партнера».
3.2.
Способ проведения акции:
− негосударственная акция;
− участие в акции не связано с внесением платы участниками.
3.3.
Информация об Организаторах акции:
Организатор 1:
Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур».
АО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127
Организатор 2:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИБ-Сервис»
ООО «ЦИБ-Сервис»
656031, Барнаул, пр. Строителей, д. 117, пом. 60
ИНН 2225113092
Организатор 3:
Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про»
ООО «Сертум-Про»
620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б
ИНН 6673240328
3.4.
Территория проведения акции – Российская Федерация.
3.5.
Сроки проведения акции: 01 января по 31 декабря 2019 года.
3.6.
Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции.

4. Условия и порядок участия в акции
4.1.
В период проведения акции Участникам акции − клиентам Организатора 1 Сертификаты
могут быть выданы Организатором 2 или Организатором 3 при выполнении одного из следующих
условий:
4.1.1. Участник акции приобрел право использования программ для ЭВМ Организатора 1 («Контур.Экстерн, «Контур.Бухгалтерия», «Отчет.ру», «Контур.Эльба»), в том числе на условиях промо-акций.
4.1.2. Участник акции оплатил стоимость услуг удостоверяющего центра Организатора 1.
4.2.
Выдача сертификатов Организатором 2 или Организатором 3 осуществляются на условиях,
установленных тарифными планами Организатора 1. Дополнительная оплата Организатором 2 и
Организатором 3 с Участников акции не взимается.
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;
− 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. Организаторы 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 Организаторам.
6.2. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения акции.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы и Участники акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

