УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«КАССА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА»
(ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)

1.НАИМЕНОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
1.1.Рекламная акция «Касса для интернет магазина» (далее - Акция) проводится в
рамках кампании по продвижению Программного обеспечения i-Retail (далее ПО
i-Retail). Целью Акции является формирование интереса у неопределенного круга
Предпринимателей и Представителей Бизнеса к ПО i-Retail и поддержание
положительного имиджа ООО «Ай-Ритейл Рус».
1.2.Акция не является лотереей.
2.ТЕРМИНОЛОГИЯ
2.1.Акция – Рекламная Акция «Касса для интернет магазина», проводимая в рамках
рекламной кампании по продвижению Программного обеспечения i-Retail.
2.2.ПО i-Retail – представленная в объективной форме совокупность программного
кода, данных, команд и других сопутствующих программных продуктов
Исполнителя,
объединенная
под
единым
наименованием
«i-Retail»,
предназначенная для использования Заказчиком в коммерческих целях.
2.3.Фискальный накопитель (ФН) – программно-аппаратное шифровальное
(криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном
корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность
формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в
некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое
долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и
аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения
оператором фискальных данных фискальных документов, переданных ККТ,
направляемых в ККТ Оператором фискальных данных, а также обеспечивающее
возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения
конфиденциальности информации, передаваемой Оператору фискальных данных.
2.4.Организатор - ООО «Ай-Ритейл Рус»
Юридический/фактический адрес: РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6,
строение 2, офис 35
ИНН: 9701050670
КПП: 770101001
ОГРН: 1167746910121
р/счет: 40702810102780001646 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
к/счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
2.5.Период проведения Акции – с «01» июня 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
2.6.Условия – данные условия проведения Акции.
2.7.Участник – любой Предприниматель или представитель Бизнеса, совершивший на
Сайте Организатора Акцепт Публичной Оферты на заключение Договора оказания
услуг, Публичной Оферты на заключение сублицензионного договора о
предоставлении права на использование программы для ЭВМ на условиях простой

(неисключительной) лицензии, Публичной Оферты на поставку оборудования и
совершивший 100% предоплату за ПО i-Retail за 3(три) календарных месяца в
соответствии с условиями тарифного плана.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1.Информацию о наименовании товара, участвующего в акции и другие подробности
акции можно уточнить на сайте https://shop.i-retail.com/
3.2.Акция распространяется только на юридических лиц.
3.3.Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно в случае
исчерпания Акционного фонда.
3.4.Организатор вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в участии в данной
акции.
3.5.Участником Акции становится любой Предприниматель или представитель Бизнеса,
совершивший на Сайте Организатора Акцепт Публичной Оферты на заключение
Договора оказания услуг, Публичной Оферты на заключение сублицензионного
договора о предоставлении права на использование программы для ЭВМ на
условиях простой (неисключительной) лицензии, Публичной Оферты на
заключение договора поставки оборудования и совершивший 100% предоплату за
ПО i-Retail за 3(три) календарных месяца в соответствии с условиями тарифного
плана.
3.6.Совершая действия, перечисленные в п. 3.5 настоящих Условий Участник
приобретает право на поставку Фискального накопителя по цене – 1 рубль за
единицу оборудования. Передача Фискального накопителя осуществляется в
соответствии с нормами, изложенными в Публичной Оферте на заключение
договора поставки оборудования и Публичной Оферты на заключение Договора
оказания услуг. Условия акции распространяются исключительно на оборудование,
подлежащее установке в Центр Обработки Данных (ЦОД) Организатора.
3.7.Количество Фискальных накопителей ограничено.
4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.Акция проводится на всей территории Российской Федерации
5. ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О
ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
5.1.Настоящие Условия, информация об Организаторе Акции, о ходе проведения
Акции, о количестве Акционного Фонда, сроках и месте проведения Акции
размещается Организатором на Интернет-сайте https://shop.i-retail.com/.
6. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
6.1.Период проведения Акции – с «01» июня 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
6.2.Изменение Периода проведения Акции и ее досрочное прекращение возможно по
усмотрению Организатора с информированием потенциальных Участников Акции
об изменении сроков проведения либо о прекращении Акции в Условиях на
Интернет-сайте https://shop.i-retail.com/

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА
7.1.Участник:
7.1.1. Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном
в настоящих Условиях.
7.1.2. Имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями скидки на
поставку Фискального Накопителя.
7.1.3. Имеет право отказаться от получения скидки, право на получение которой
возникло в результате участия в Акции.
7.1.4. Не вправе уступать права требования Скидки третьим лица.
7.2.Организатор:
7.2.1. Вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия
Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению, без
объяснения причин и согласования с Участниками. Участники не вправе
требовать какой-либо дополнительной компенсации от Организатора Акции при
досрочном прекращении Акции. В случае если Акционный Фонд реализован до
даты окончания Периода Акции, Акция прекращается досрочно.
7.2.2. Обязан провести Акцию, а также предоставить скидки в соответствии с
настоящими Условиями.
7.2.3. В целях идентификации Участника Акции имеет право осуществлять обработку
персональных данных Участника Акции в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
7.2.4. Оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции
на Интернет-сайте https://shop.i-retail.com/
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Участник не имеет права требовать денежного возмещения скидки,
предоставляемой на Фискальный накопитель.
8.2.Обязательства Организатора относительно качества Фискальных накопителей
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
8.3.Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими
Условиями и согласен с ними.
8.4.Взаимоотношения Участников Акции и Организатора, а также споры, связанные с
проведением Акции, регулируются законодательством РФ.
8.5.Организатор не несет ответственности:
 за неознакомление Участников с Условиями;
 за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
предусмотренных Условиями.

