
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«Мечта интегратора» 

 
г. Москва            18.02.2021г. 
 

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к 
продукции под товарным знаком «ТВЕРЦ», продвижении продукции. 

Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Мечта 
интегратора» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под 
товарным знаком «ТВЕРЦ». Принимая участие в Рекламной Акции «Мечта интегратора», 
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 
 
1. Термины и определения в Акции «Мечта интегратора» 
1.1. Акция «Мечта интегратора» (далее по тексту – «Акция») направлена на продвижение 

продукции под товарным знаком «ТВЕРЦ». Акция проводится с целью привлечения 
внимания потенциальных покупателей (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) к продукции под товарным знаком «ТВЕРЦ». 

1.2. «Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение 
Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЦ» (сокращенно – 
ООО «Тверц», «Организатор»), ИНН 6950213400, КПП 695001001, ОГРН: 
1176952019705, Банковские реквизиты: р/с: 40702810563000005285 , БИК 042809679, к/с: 
30101810700000000679, юридический адрес: 170034, Тверская обл., г Тверь, пр-кт 
Чайковского, 9, помещение 21 офис 401 этаж 4; Почтовый адрес: 170034, Тверская обл., г 
Тверь, пр-кт Чайковского, 9, помещение 21 офис 401 этаж 4; Электронная почта (e-mail): 
info@tvertz.ru. 

1.3. «Оператор»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции 
на проведение Акции в его интересах и по его поручению,  

1.3.1. является Общество с ограниченной ответственностью «Омникомм Технологии» 
(сокращенно – «ООО «Омникомм Технологии», «Оператор»), ИНН 5050125910, КПП 
505001001, ОГРН: 1165050053024, Банковские реквизиты: р/с: 40702810700000202968 в 
Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с: 
30101810145250000411, юридический адрес: 141108, Московская обл., г. Щелково, ул. 
Фабричная, д. 1, стр. 7, пом. Т3-1А; почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, 
д. 68/70, стр. 1., эт. 4, ком. 97; Электронная почта (e-mail) info@omnicomm.ru 

1.3.2. Обязанность Оператора: определение цели обработки и хранение персональных данных, 
состава персональных данных, подлежащих обработке, действий, совершаемых с 
персональными данными, обработка персональных данных участников Акции, а также 
организация взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи. Технический 
контроль над реализацией механики проведения Акции (рассылка с оповещением о старте 
промо (дизайн макета, верстка, настройка отправки, отчет; формирование заявок на участие 
в Акции). Передача данных Участников Акции Организатору для дальнейшей реализации 
датчиков уровня топлива (сокращенно – «ДУТ») в Комплекте.  

1.4. «Партнер»: Партнёром Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции 
на участие в Акции в его интересах и по его поручению, 

1.4.1. является Общество с ограниченной ответственностью «Омникомм Онлайн» (сокращенно – 
ООО «Омникомм Онлайн», «Партнер»), ИНН/КПП 7704577446/770701001, ОГРН: 
1057748980673, р/с: 40702810900000071834 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве БИК 044525411к/с: 30101810145250000411, юридический адрес: 127055, г. Москва, 



ул. Бутырский Вал, д. 68/70, строение 1, этаж 1, комнаты 40-43, Электронная почта (e-mail) 
info@omnicomm.ru 

1.4.2. Обязанность Партнера: подключение к Сервису «Omnicomm Online» к базовому тарифу 
«OMNI Start» с абонентской платой за одно ТС, включая передачу телематических данных 
на все сервера Omnicomm (за исключением видеоданных) посредством оператора связи 
ПАО «МТС». 

1.5. «Сервис «Omnicomm Online»» - автоматизированная информационная система 
мониторинга подвижных и стационарных объектов, на базе позиционирования 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающая получение и 
обработку информации с Оборудования, ее хранение, а также предоставление Участнику 
доступа к данной информации в Личном кабинете с возможностью построения и выгрузки 
различных отчетов и графиков. 

1.6. «Базовый тариф «OMNI Start» - стоимость подключения к действующему 
систематизированному перечню базовых услуг Партнёра с указанием их наименования, 
объема и стоимости, публикуемому в Личном разделе. 

1.7. «Участник Акции» (сокращенно – «Участник») - правоспособное юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (ИП), зарегистрированный на территории Российской 
Федерации, совершивший необходимые действия для участия в Акции, указанные в 
Правилах. 

1.8. «Сайт» – Интернет-ресурсы по адресам http://tvertz.ru/bundle/ и 
https://www.omnicomm.ru/bundle/ . Интернет-ресурсы являются официальными сайтами Акции 
с полными Правилами Акции, на которых также можно получить информацию об 
Организаторе и Операторе Акции, количестве Комплектов участвующих в Акции, сроках, 
месте и порядке их покупки. 

1.9. «Электронная почта» (сокращенно – «e-mail») - зарегистрированный электронный 
почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в сети Интернет, к 
которому Участник имеет доступ и которую Участник указывает при регистрации в Акции. 

1.10. «Социальные сети» - официальные социальные сообщества в https://vk.com/tvertz.ru и 
https://www.instagram.com/tvertz.ru/, а также официальные социальные сообщества 
Партнеров. 

1.11. «ДУТ» - датчик уровня топлива. 
1.12. «Комплект» - товары, которые реализует Организатор Акции, являющиеся 

сопутствующими товарами, то есть дополняющими друг друга. Комплект состоит из ДУТ 
(Тверц, ДУТ сторонних производителей Omnicomm LLS4, Omnicomm LLS5) и терминала 
стороннего производителя серии Смарт ХХ, Omnicomm Smart 3,1, Smart Promo, Light 3.1.. 
Отдельно ДУТ или терминал по акционным ценам не продаются. 

1.13. Территория проведения Акции – вся территория Российской Федерации, республика 
Казахстан, республика Беларусь. 

1.14. Общий срок проведения Акции: с «18» февраля 2021 года по «31» декабря 2021 года 
(включительно) 

1.14.1. Срок приобретения Комплекта Участником: с «18» февраля 2021 года по «31» декабря 
2021 года (включительно). 

1.14.2. Срок оказания Участнику информационных услуг в рамках проводимой Акции: с 
«18» февраля 2021 года по «31» декабря 2021 года (включительно). 

1.15. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях 
Участники Акции информируются любым из перечисленных способов: посредством 
размещения информации на Сайте, в официальных социальных сообществах путем 
размещения кратких Условий участия в Акции, в рекламных материалах, в рассылке e-mail 
писем. Также могут быть иные способы информирования Участников, помимо 
вышеперечисленных. Информацию об Организаторе и Операторе Акции, о Правилах ее 
проведения, количестве Комплектов участвующих в Акции, сроках, месте и порядке их 
покупки, калькулятор стоимости комплекта в полном объеме размещаются на Сайте. 



 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. В Акции участвует следующая комплектация: 

- Продукция продается комплектами. В комплект входит: датчик (Тверц, ДУТ сторонних 
производителей -Omnicomm LLS4, Omnicomm LLS5) и терминал производителей серии 
Смарт ХХ, Omnicomm Smart 3,1, Smart Promo, Light 3.1.  (далее «Комплект»). 
- Акция действует строго при покупке Комплекта. В рамках Акции датчик, терминал, 
программное обеспечение отдельно не продается. 
- При покупке «комплекта с ДУТ Тверц» действует скидка до 30%. 
- При покупке «комплекта с ДУТ Omnicomm LLS4 или Omnicomm LLS5 действует скидка 
до 50%. 
- Информируем, что при покупке комплекта оборудования Участник Акции получает 
возможность подключения к Сервису «Omnicomm Online» к базовому тарифу «OMNI Start» 
с абонентской платой за одно ТС, включая передачу телематических данных на все сервера 
Omnicomm (за исключением видеоданных) посредством оператора связи ПАО «МТС». 
Дополнительно уведомляем о том, что подключение к тарифу «OMNI Start» возможно для 
партнеров Организатора и/или партнеров Оператора вне данной Акции. 

2.2. В течение срока проведения Акции у Оператора Акции могут быть Партнеры Акции. О 
количестве, наименовании, местонахождении Партнеров Акции Участники Акции будут 
информированы дополнительно в соответствии с условиями Правил проведения рекламной 
Акции, посредством Сайта или иным способом.  

2.3. К участию в Акции допускаются только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

2.4. Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О 
лотереях», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ и не основана на риске. 
Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 
Федеральным законом №-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

2.5. Организатор Акции имеет право изменить, приостановить и/или продлить сроки 
проведения Акции, проинформировав об в соответствии с п.1.15 Правил, а также имеют 
право в любой момент объявить о завершении Акции, опубликовав соответствующее 
сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении / 
изменении условий. 

2.6. Организатор имеет право в любой момент объявить о завершении акции, опубликовав 
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком 
завершении. 

2.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, опубликовав 
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком 
изменении. 

2.8. Ознакомление с размещенной информацией об Акции осуществляется Участниками 
самостоятельно. 

2.9. Оператор вправе досрочно выйти из проведения Акции, опубликовав соответствующее 
сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком 
прекращении/изменении условий. 

2.10. Все сроки, указанные в Правилах, исчисляются по московскому времени. 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо удовлетворять следующим 

требованиям к Участнику: 
3.1.1. Участниками могут быть только правоспособные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, республики 
Казахстан, республики Беларусь, подтверждающие свой Статус и платежеспособность. 



Идентификация Участников производится по наименованию юридического лица, телефону 
и другим данным, указанным Участником. 

3.1.2. Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, а также, 
действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору и/или Оператору на 
обработку персональных данных (в том числе, но не ограничиваясь: сотрудников, лиц, 
действующих по доверенности и т.п.). 

3.3. Участник принимает во внимание, что все товары, которые реализует Организатор Акции, 
являются сопутствующими товарами, то есть дополняющими друг друга и совместно 
называются «Комплект». Отдельно ДУТ или терминал, по акционным ценам не продаются. 

3.4. Участнику Акции присваиваются статусы по мере возрастания от наименьшего: 
«Авторизованный», «Бронзовый», «Серебряный», «Золотой». В зависимости от 
присвоенного статуса, Участнику Акции предоставляется скидка на покупку Комплекта. 

3.5. В зависимости от количества покупок выбранных Комплектов статус Участника Акции 
повышается. Статус Участника Акции «Золотой» является максимальным. Скидки разных 
статусов Участника Акции не суммируются. Статус Участника Акции устанавливается 
согласно Регламента определения статуса для участия в Акции «Мечта интегратора» 
(сокращенно - Регламент), опубликованный на Сайте.  

3.6. Статус Участника Акции указывается в счете на оплату (сокращенно – счет). В случае 
несогласия с указанным Статусом Участника в счете, Участник имеет право связаться с 
Организатором и/или Оператором Акции, предоставить дополнительные подтверждающие 
документы статуса Участника Акции. 

3.7. При первоначальном подтверждении имеющегося статуса, Участник Акции предоставляет 
Организатору и/или Оператору Акции письмо о своем статусе, подтверждающие 
документы о покупке товара у других производителей аналогичной продукции на сумму 
указанного статуса Участником Акции при направлении письма (счет-фактуры, платежные 
поручения об оплате из Банк-клиента или платежные поручения, заверенные Банком). В 
случае участия в Акции партнера Организатора и/или Оператора Акции дополнительные 
документы, подтверждающие статус не требуются. 

3.8. Для присвоения статуса Участника Акции, Участник обязан заключить с Организатором 
Партнерское соглашение для участия в Акции.  

3.9. Подписывая Партнерское соглашение для участия в Акции, Участник соглашается с 
Регламентом присвоения, подтверждения статуса для участия в Акции «Мечта 
интегратора». Согласие Участника с Регламентом является полным и безоговорочным. 

3.10. Организатор Акции вправе отказать Участнику в участии в Акции, чьи данные не были 
указаны должным образом (была указана неполная или некорректная информация). 

3.11. Организатор и/или Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не 
объясняя Участнику причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые 
действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 
отношение которого у Организатора и/или Оператора возникли обоснованные подозрения 
в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими 
действиями: 

3.11.1. если Участник действует в нарушение Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.11.2. если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях. 

3.12. На оборудование, входящее в Комплект, действует гарантия производителя оборудования. 
3.13. При наступлении гарантийного случая Участник Акции имеет право обратиться 

непосредственно к производителю оборудования для замены вышедшего из строя 



оборудования. Организатор и/или Оператор Акции несет ответственность только по 
производимому оборудованию. 

3.14. Акция действует строго при покупке Комплекта, состоящего из ДУТ ДУТ (Тверц, ДУТ 
сторонних производителей -Omnicomm LLS4, Omnicomm LLS5) и терминала стороннего 
производителя серии Смарт ХХ, Omnicomm Smart 3,1, Smart Promo, Light 3.1. 

3.15. Указанные в прайс-листе (калькуляторе), размещенном на Сайте. Цены на оборудование 
действуют только при заказе Комплекта у Организатора и/или Оператора. 

3.16. Заказ Комплектов Участником Акции происходит только через Организатора и/или 
Оператора Акции. Дальнейшая реализация, отгрузка Комплектов производится 
Организатором Акции. 

3.17. Отгрузка Комплектов производится при наличии соответствующих Комплектов на складе 
Организатора. 

3.18. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 
транспортные расходы), не предусмотренные Правилами, Участники Акции несут 
самостоятельно. 

3.19. Участник имеет право осуществлять покупку Комплектов неограниченное количество раз 
за всё время проведения Акции. 

3.20. Принимая участие в Акции, а именно, совершая действие Указанное в п. 3.8 Правил, или 
одно из указанных действий в п.4.1 Правил, Участник соглашается с Правилами. Согласие 
Участника с Правилами Акции является полным и безоговорочным. 
 

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок 

заключения Договора на участие в Акции): 
4.1.1. В период, указанный в п.1.14 Правил выразить свое согласие для участия в Акции, для чего: 

- сделать звонок по телефону указанному в рекламных проспектах Организатору и/или 
Оператору Акции; 
- или направить письмо на электронный адрес Организатору и/или Оператору Акции; 
- или сделать заявку для участия в Акции на Сайте; 
- или подтвердить участие в Акции по звонку Организатора и/или Оператора 

4.1.2. Подписать с Организатором Партнёрское соглашения и договор поставки (сокращенно - 
Договор); 

4.1.3. Совершить покупку от 1-ой (одного) и более любых единиц Комплектов. Участник должен 
самостоятельно приобретать Комплект от своего имени. Покупкой/приобретением 
Комплекта в целях участия в Акции является возмездное приобретение Комплектов у 
Организатора Акции; 

4.1.4. Оплатить покупку от 1-ой (одного) и более любых единиц Комплектов 
4.2. После выполнения п.3.8 или п.4.1 Правил и в случае соответствия всем заявленным в 

Правилах требованиям к Участнику, заявитель получает статус Участника. 
4.3. Участник оплачивает покупку от 1-ой (одного) и более любых единиц Комплектов. При 

этом Участник имеет право осуществлять покупку Комплектов неограниченное количество 
раз за всё время проведения Акции. 
 

5. ПОСТАВКА КОМПЛЕКТОВ УЧАСТНИКУ АКЦИИ 
5.1. Организатор Акции осуществляет Поставку Комплектов Участнику со своего склада. 
5.2. После оплаты Участником и соответствия Участника требованиям Правил, Участник имеет 

право получить от Организатора счет на оплату заказанного Комплекта по Акции 
(сокращенно – «Счет-договор», «Счет»). 

5.3. Количество заявок на Комплект по Акции от Участника не ограничено. 
5.4. Заказанный Комплект подлежит 100% (стопроцентной) предоплате на основании 

выставленного Организатором Счета. В случае, если Участник не оплатил Счет в течение 5 
(пяти) календарных дней, Счет аннулируется. 



5.5. При получении от Участника полной оплаты по Счету Организатор отгружает заказанный 
Комплект Участнику при наличии необходимого Комплекта на складе Организатора. 

5.6. В случае отсутствия Комплекта на складе Организатора, Участник уведомляется 
Оператором или Организатором о данном факте. Участник имеет право не ожидать 
появление необходимого Комплекта и попросить заменить его на другой Комплект путем 
выставления нового Счета и предоставления заявления Организатору об уточнении 
платежа.  

5.6.1. В случае возникновения переплаты по Счету, излишняя сумма подлежит возврату на 
банковский расчетный счет Участника в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
направления Участником заявления об уточнении платежа и возврате излишне уплаченной 
суммы. 

5.6.2. В случае неполной оплаты Участником по Счету, заказываемый Комплект по Счету к 
отгрузке не подлежит до даты поступления на расчетный счет Организатора недостающей 
суммы. 

5.7. Поставка Комплекта Участнику Акции осуществляется Организатором одним из 
следующих способов: 

5.7.1. путем выборки Участником (его уполномоченным представителем) Комплекта на складе 
Организатора; 

5.7.2. путем отгрузки Комплекта со склада Организатора перевозчику, привлеченному 
Участником за свой счет; 

5.7.3. путем отгрузки Комплекта со склада Организатора транспортно-экспедиционной компании 
(курьерской службе) (далее - ТЭК), привлеченной Участником за свой счет; 

5.7.4. путем поставки Комплекта со склада Организатора ТЭК, привлеченной Организатором за 
свой счет, при этом срок поставки является сроком передачи Комплекта ТЭК для 
дальнейшей доставки. Стоимость доставки не включается в цену Комплекта, а расходы по 
доставке выставляются отдельным счетом на оплату услуг Участнику, которые он обязуется 
оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления счета на оплату. В 
случае просрочки оплаты более 5 (пяти) рабочих дней Организатор вправе приостановить 
дальнейшие отгрузки Комплекта до полного погашения задолженности. 

5.8. Датой поставки считается дата, когда Организатор передал Комплект со своего склада. 
Обязанность Организатора по поставке считается исполненной: 
- в момент предоставления Комплекта в распоряжение Участнику (его уполномоченному 
представителю) на складе Организатора – при поставке согласно п.5.7 Правил; 
- в момент передачи Комплекта первому перевозчику или ТЭК – при поставке согласно п. 
5.7 Правил. 

5.9. Право собственности на Комплекта, а также все риски случайной гибели или случайного 
повреждения Комплекта переходят от Организатора к Участнику в момент, когда 
Организатор считается исполнившим обязательство по поставке с учетом базиса поставки, 
п. 5.7 Правил. 

5.10. При передаче Комплекта Организатор указывает дату и номер Счета в курьерский 
накладной ТЭК. 

5.11. При заказе Комплекта и оплате его по Счету, Участник имеет право заключить с Партнером 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приобретения Комплекта договор 
оказании информационных услуг на подключение к Сервису «Omnicomm Online» по 
базовому тарифу «OMNI Start» (Приложение №3), в случае если такой договор между 
Партнером и Участником ранее не был заключен, либо утратил силу.  

5.12. Стоимость подключения к программному обеспечению «Омникомм Онлайн» к сервису 
«Omnicomm Online» происходит по базовому тарифу «OMNI Start». 

5.13. Проверка соответствия Комплекта по качеству, количеству или комплектации условиям 
Договора производится Участником в следующем порядке: 



5.13.1. в случае выборки Комплекта согласно п.5.7.1 Правил проверка проводится Участником (его 
уполномоченным представителем) в месте отгрузки в момент получения Комплекта при 
участии представителя Организатора; 

5.13.2. при поставке Комплекта на условиях п.5.7.2 и п.5.7.3 Правил проверка производится 
Участником (его уполномоченным представителем, в том числе Грузополучателем) после 
получения Комплекта Участником (его уполномоченным представителем) от перевозчика 
или ТЭК 

5.14. В случае несоответствия полученного Комплекта по количеству, качеству (явные 
недостатки) или комплектации, Участник (его уполномоченный представитель) направляет 
Организатору претензию в письменной форме (по электронной почте с последующим 
направлением подлинника на бумажном носителе с приложением рекламационного акта по 
форме ТОРГ-2 и подтверждающих несоответствие Комплектом документов, которые 
составляются Участником: 

5.14.1. совместно с представителем Организатора или перевозчика/ТЭК, если несоответствия 
выявлены в момент получения Комплекта, соответственно, от Организатора или 
перевозчика/ТЭК; 

5.14.2.  по своему выбору или односторонне (если представитель Организатора не явился для 
участия в составлении рекламационного акта по вызову Участника), или с участием 
независимого эксперта с отнесением расходов на такое привлечение на Участника, если 
несоответствия подтверждаются и выявлены после получения Комплекта от 
перевозчика/ТЭК.  

5.15. Претензии о несоответствии полученного Комплекта по качеству (явные недостатки), 
количеству или комплектации предъявляются Участником Организатору в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения Комплекта Участником. В противном случае считается, что 
Участник принял заказанный им Комплект полностью и без замечаний, согласно 
сделанному им Заказу, Счету и УПД от Организатора, и Организатор выполнил условия 
Правил и Договора, в том числе касающиеся ассортимента, количества, качества, 
комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки. 

5.16. Если для участия в составлении рекламационного акта вызывается представитель 
Организатора, то к указанным в настоящем пункте срокам добавляется время, необходимое 
для его приезда. Участник обязан обеспечить хранение Комплекта ненадлежащего качества 
или некомплектной продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества и 
смешение с другой однородной продукцией. 

5.17. При отсутствии претензий Участник обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения от Организатора Счета и УПД (по электронной почте) отправить Организатору 
по электронной почте скан-копию УПД с подписями и печатью (при наличии печати) со 
своей стороны с последующим направлением подлинника документа на бумажном 
носителе не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Организатора, если 
иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

5.18. В случае не подписания и не предоставления мотивировочного отказа от такого подписания 
Покупателем, Комплект(ы) считаются переданными Покупателю без каких-либо 
претензий. 

5.19. Организатор вправе восполнить недопоставку Комплекта за пределами срока действия 
Акции и/или Договора, если это прямо не запрещено Договором. 

 
6. ДОКУМЕНТООБОРОТ С УЧАСТНИКОМ АКЦИИ 
6.1. Предоставление документов Организатору и/или Оператору осуществляется способами, 

указанными в Правилах. Организатор и/или Оператор Акции имеет право прекратить 
отгрузки Комплектов Участнику в случае непредоставления подлинников подписанных 
документов (Партнёрского соглашения, Договора, УПД и т.п.) в сторону Организатора 
и/или Оператора. В случае прекращения отгрузок Комплектов из-за непредоставление 



Участником Акции подлинников документов, убытки, упущенная выгода Организатором 
и/или Оператором возмещению не подлежит. 

6.2. Документы могут быть направлены Сторонами друг другу в электронном виде по каналам 
электронной почты, в виде скан-копий таких документов (п. 30 ГОСТ Р 7.0.8-2013), 
скрепленных печатью (при наличии печати) и подписями уполномоченных лиц Сторон. 

6.3. При направлении документа в электронном виде посредством электронной почты Сторона 
обязуется также направить другой Стороне подлинник документа на бумажном носителе в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их направления другой Стороне в 
электронном виде, если иной порядок передачи прямо не предусмотрен Правилами или 
Договором для соответствующего вида документов. Если бумажный документ требует 
подписи обеих Сторон, то он передается в 2 (двух) экземплярах. 

6.4. Стороны признают юридическую силу за заявлениями, уведомлениями, извещениями, 
требованиями и иными юридически значимыми сообщениями (далее – сообщения), 
направленными Сторонами друг другу по каналам электронной почты. Стороны могут 
направлять сообщения другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно 
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

6.5. Сообщения и документы влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой 
направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю, если иное не 
предусмотрено Правилами или Договором. Такие последствия возникают и в случае, когда 
сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 
ГК РФ). Сообщения и документы, направленные по каналам электронной почты, считаются 
доставленными в день их отправки, если это происходит в обычное рабочее время 
получателя, либо на следующий рабочий день – в иных случаях. 

6.6. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется 
сохранять его конфиденциальность, а именно не сообщать пароль иным лицам. Стороны 
обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 
доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления 
исполнение, произведенное одной стороной с учетом, имеющейся у нее информации, 
признается надлежащим и лишает другую сторону права ссылаться на указанные 
обстоятельства. 

6.7. Ответственность за получение сообщений и документов в электронном виде и 
подтверждение об их получении лежит на получающей Стороне. 

6.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Комплекта Организатор направляет 
Участнику скан-копию универсального передаточного документа (далее – УПД) по 
электронной почте Участника с последующим направлением подлинника на бумажном 
носителе. 

6.9. Подтверждающими документами передачи Комплекта от Организатор к Участнику и 
переход права собственности на Комплект могут являться, в частности: накладная ТЭК; 
УПД; Транспортная/Товарно-транспортная накладная; Доверенность от Участника на 
получение Комплекта. 

6.10. Стороны устанавливают возможность осуществления обмена электронными документами 
посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) в рамках исполнения 
обязательств по Правилам, партнерским соглашением, Договором, руководствуясь: 
Федеральным законом от 06 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06 декабря 
2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», порядком выставления и получения счетов-
фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 10 ноября 2015г №174н, договором с оператором 
электронного документооборота. 

6.11. В случае наличия возможности обмена документами между Сторонами посредством ЭДО, 
в соответствии с п.6.10 Правил, условия п.п.6.2 – 6.8. Правил об обмене бухгалтерскими 



документами через электронную почту и/или на бумажном носителе заменяются на 
электронный документ в системе ЭДО. 

6.12. Для целей ЭДО в настоящем разделе Правил используются нижеизложенные термины в 
следующих значениях: 

6.12.1. Усиленная квалифицированная электронная подпись – (сокращенно – электронная 
подпись, ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию. Ключ проверки ЭП указан в Квалифицированном 
сертификате. 

6.12.2. Квалифицированный сертификат (сокращенно - сертификат) – это сертификат ключа 
проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, 
входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России. 

6.12.3. Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 
государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по 
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 
функции, возложенные на него законодательством РФ. 

6.12.4. Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная ЭП, к которой 
для целей Правил относятся электронные первичные документы и электронные счет-
фактуры (УПД), подписанные ЭП. Такая документированная информация, представляется 
в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человека с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

6.12.5. Пакет электронных документов несколько связанных между собой Электронных 
документов, подписанных одной ЭП (например, счет, счет-фактура, товарная накладная, 
спецификация, УПД, акт сдачи-приемки оказанных услуг, акт сверки взаимных расчетов, 
детализация, письма (уведомления) и другие). 

6.12.6. Электронный первичный документ – первичный учетный документ, составленный в 
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6.12.7. Электронный документооборот (сокращенно - ЭДО) - способ взаимодействия Сторон по 
обмену Электронными документами, подписанными Электронной подписью, 
осуществляемый в соответствии с Порядком выставления и получения счетов-фактур и 
иных документов. 

6.12.8. Оператор электронного документооборота (сокращенно - Оператор ЭДО) - организация, 
обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 
телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между 
Сторонами, удовлетворяющая требованиям Федеральной налоговой службы (ФНС России) 
к операторам ЭДО. 

6.12.9. Направляющая Сторона - Сторона, направляющая документ в электронном виде, 
подписанный ЭП, в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи. 

6.12.10. Принимающая Сторона – Сторона, получающая от Направляющей стороны 
документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭДО по 
телекоммуникационным каналам связи. 

6.12.11. Роуминг - технология обмена юридически значимыми Электронными документами 
с использованием ЭП Сторон между Операторами ЭДО. Стороны могут требовать от своих 
Операторов ЭДО посредством роуминга возможность обмена Электронными документами, 
для чего каждая Сторона дает согласие своему Оператору ЭДО на предоставление всех 
необходимых сведений другому Оператору ЭДО. 

6.13. Для обмена Электронными документами Стороны до начала осуществления обмена 
Электронными документами должны в установленном законодательством РФ порядке: 



получить Квалифицированные сертификаты электронной подписи; заключить договор с 
Оператором ЭДО. 

6.14. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы 
по формату, утвержденному Федеральной налоговой службы России, а при отсутствии 
формата, утвержденного ФНС России, по формату, утвержденного Сторонами. 

6.15. Стороны соглашаются в ходе коммерческой деятельности обмениваться первичными 
учетными документами (счет, товарная накладная, УПД, акт, счет-фактура (в соответствии 
с Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015 года №174н «Об утверждении 
порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи» (далее - Приказ Минфина РФ № 174н) и другие), а также иными 
документами (актами сверок взаимных расчетов, письмами, заявлениями, договорами, 
соглашениями) в электронном виде с использованием ЭП и признавать юридическую силу 
всех полученных или отправленных таких Электронных документов. 

6.16. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, 
форматы и порядок, установленные действующим законодательством РФ. 

6.17. Со стороны Организатора и/или Оператора Акции передача/получение/подписание 
Электронных документов происходит через систему Оператора ЭДО СБИС (официальный 
сайт https://sbis.ru) с использованием программы СБиС++ Электронная отчетность и Web-
систему СБиС, правообладателем которой является ООО "Компания "Тензор" (ОГРН 
1027600787994). Оператором ЭДО со стороны Фирмы на момент заключения Соглашения 
является ООО «Компания «Тензор». 

6.18. Со стороны Покупателя может использоваться любой другой Оператор ЭДО, позволяющий 
посредством Роуминга между Операторами ЭДО обмениваться с Фирмой Электронными 
документами с применением ЭП. 

6.19. Стороны признают, что ЭП Электронного документа признается равнозначной 
собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта 
юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и 
обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ 
от 06.04.2011 «Об электронной подписи». 

6.20. Стороны признают, что использование программного обеспечения для формирования и 
проверки Электронного документа с ЭП обеспечивает подтверждение авторства, 
целостности и неизменности Электронных документов. 

6.21. Получение Сторонами Электронных документов, подписанных корректной ЭП другой 
Стороны по настоящим Правилам, юридически эквивалентно получению такой Стороной 
идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством РФ, подписанного собственноручной 
подписью Стороны или подписанного уполномоченным лицом такой Стороны и 
заверенного печатью такой Стороны. При подписании Сторонами Электронного документа 
ЭП дополнительное составление документа на бумажном носителе не требуется. 

6.22. Временем и датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных 
документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата 
отправления/получения ей Оператором электронного документооборота файла 
Электронного документа/Пакета Электронных документов другой Стороной, указанная в 
подтверждении этого Фирмой Электронного документооборота. 

6.23. В случае создания и отправления Фирмой Электронного первичного документа или акта 
сверки взаимных расчетов Покупателю и не подписания его последним в течение 10 
(десяти) рабочих дней ЭП с даты отправления/получения без мотивированного отказа от 
такого подписания (если на то имеются законные основания), Электронный первичный 
документ или акт сверки считается утвержденным и подписанным обеими Сторонами. 



6.24. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение и передачу 
Электронных документов и/или Пакета Электронных документов в рамках ЭДО в процессе 
исполнения условий ЭДО с применением ЭП. 

6.25. При соблюдении условий, приведенных выше, Электронный документ, содержание и 
порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может 
приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, 
использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в 
государственные органы по запросам последних. 

6.26. Стороны несут ответственность за надлежащее использование ЭП и признают следующие 
последствия ее использования: применение любым лицом ЭП считается надлежащим 
использованием ЭП от имени соответствующей Стороны; если ЭП Стороны подлежит 
использованию при подписании Электронных документов с учетом каких-либо 
ограничений, и соответствующая Сторона не уведомила другую Сторону о наличии таких 
ограничений, то Стороны признают, что Электронный документ подписан 
уполномоченным лицом; непринятие должных мер, направленных на отзыв ЭП в случае 
необходимости, и последующее использование такой ЭП приравнивается к надлежащему 
использованию ЭП (акцепту Электронного документа). 

6.27. Ответственность за получение Электронных документов и подтверждение об их получении 
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая Электронный документ, не несет 
ответственности за задержку его доставки, если такая задержка явилась результатом 
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных 
обстоятельств. 

6.28. В случае невозможности производить обмен электронными документами по условиям п. 
6.10 - 6.27 Правил (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа 
в ЭДО, либо при отсутствии любого вида связи с Получающей стороной и пр.), 
Направляющая сторона, по запросу Получающей стороны, оформляет документы на 
бумажном носителе и/или руководствуется условиями раздела п. 6.2 - 6.8 Правил об обмене 
бухгалтерскими документами через электронную почту и/или на бумажном носителе. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА, ОПЕРАТОРА 
АКЦИИ 

7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
- в случае выполнения условий п.4.1Правил, требовать от Организатора Акции поставку 
Комплектов или возврат уплаченных денежных средств. 

7.2. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленные Правилами Акции сроки и порядке, в том числе направить подписанные 
оригиналы документов, в сроки оговоренные в Правилах. 

7.3. Организатор и/или Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с участником Акции, кроме случаев, предусмотренных 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 
спорных ситуаций. 

7.4. Организатор и/или Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не 
объясняя Участнику причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые 
действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 
отношение которого у Организатора и/или Оператора возникли обоснованные подозрения 
в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими 
действиями: 

7.4.1. Если Участник действует в нарушение Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации; 



7.4.2. Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях; 

7.5. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его 
участии в Акции может быть размещена в сети Интернет и/или других рекламных 
материалах, связанных с продвижением Комплекта, и не возражает против такого 
размещения. 

7.6. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
условиями Правил. Согласие с настоящими Правилами является полным и 
безоговорочным. 

7.7. Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Участник заверяет Организатора и/или Оператора в том, что будет активно 
взаимодействовать с представителями Организатора и/или Оператора, а также с 
представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и 
правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль. 

7.8. Участник Акции предоставит Организатору и/или Оператору достоверные, полностью 
соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, 
которыми оформляется передача товара (работ, услуг). 

7.9. Основываясь на положениях ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Участник, вступая в договорные отношения с Организатором и/или Оператором, 
предоставляет Организатору и/или Оператору следующие заверения и гарантирует в 
налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по сделкам, заключенным 
с Организатором: 

7.9.1. В случае нарушения Участником заверений и/или гарантий, указанных в пп.7.2-7.7 Правил, 
Организатор и/или Оператор вправе требовать от Участника возмещения имущественных 
потерь в порядке ст. 406.1 ГК РФ и/или убытков, причиненных таким нарушением. 

7.9.2. На основании письменного требования Организатора и/или Оператора Участник обязуется 
возместить все имущественные потери и/или убытки, которые возникнут в случае 
невозможности уменьшения Организатором и/или Оператором налоговой базы и (или) 
суммы подлежащего уплате налога по операциям с Участником, определенной актом 
государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о 
возбуждении уголовного дела. Участник признает, что Акт государственного органа 
является достаточным доказательством имущественных потерь вне зависимости от факта 
его обжалования. 

7.9.3. Участник признает, что для целей применения п.7.9 Правил размер имущественных потерь 
/ убытков оценивается как равный совокупности сумм, уплаченных или подлежащих уплате 
Организатору и/или Оператору. 

7.9.4. На основании письменного требования Организатора и/или Оператора Участник 
принимает на себя обязательства возместить последнему все имущественные потери1, 
которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке 
хозяйственных операций с участием Участника источника для вычета НДС по операциям 
из Договора, если вследствие такого неустранения Организатор и/или Оператор отказалось 
от применения вычета по НДС. 

7.9.5. Участник признает, что для подтверждения факта наступления обстоятельств, вследствие 
которых возникает обязанность Участника возместить имущественные потери 
Организатору и/или Оператору согласно п.7.9.4 Правил, достаточным доказательством 
будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное 
по телекоммуникационным каналам связи. Указанное письмо должно содержать 
информацию о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими 

 
1 Под «Имущественными потерями» (в т.ч. для целей пункта 7.9.Правил) понимается сумма НДС, исключенная из вычетов по 
взаимоотношениям с Организатором и/или Оператором в связи с получением информационного письма территориального 
налогового органа. 



о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) 
для принятия Компанией, к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках 
заключенного с Участником Договора, считается урегулированной для Компании в связи с 
подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов 
соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при 
этом для Участника ситуация считается неурегулированной. 

7.9.6. Участник обязуется возместить Организатору и/или Оператору имущественные потери 
и/или убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Участником 
соответствующего требования. 

7.9.7. Участник признает, что Организатор и/или Оператор вправе удовлетворить требования к 
Участнику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, 
причитающихся выплате Участнику по любым основаниям, в порядке зачета встречных 
денежных требований. 

7.10. Участник подтверждает, что условия п.п.7.2-7.9 Правил, направлены на обеспечение 
имущественных интересов Организатора и/или Оператора вне зависимости от 
действительности, исполнимости Правил или Договора. В связи с этим условия п.п.7.2-7.9 
Правил рассматриваются в качестве самостоятельного, автономного обязательства 
Участника, не зависящего от основных обязательств по Партнёрскому соглашению и 
Договору поставки. В случае признания Партнёрского соглашения и Договора поставки 
недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия п.п.7.2-7.9 
Правил сохраняют юридическую силу. Участник не имеет права оспаривать положения пп. 
7.2-7.9 Правил по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Партнёрского 
соглашения и Договора поставки. 

7.11. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с настоящими 
Правилами. 

7.12. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив, 
соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено Правилами, 
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.13. Стороны совместно обязуются хранить информацию, охарактеризованную Участником или 
Организатором и/или Оператором как конфиденциальная информация и представленная в 
любом письменном виде, не подлежащая разглашению иным лицам. К коммерческой тайне 
относится любая информация, которая представляет коммерческий интерес или дает 
конкретные преимущества и выгоды третьим лицам. 

7.14. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на любую 
информацию, которую Стороны обязаны раскрыть по законодательству РФ и/или по 
законному требованию органов власти РФ. 

7.15. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на информацию 
о факте заключения Договора, его основном предмете, а также на общедоступную 
информацию или информацию, которая становится публично известной по 
обстоятельствам, не зависящим от Сторон. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Факт выполнения действий, установленных Правилами, является информированным и 

сознательным согласием Участника на обработку Организатором и/или Оператором, 
предоставленных Участником в рамках Акции персональных данных, на передачу 
персональных данных Участника Оператору Акции и другим подрядчикам Организатора 
и/или Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции, 
осуществляющим информирование Участников о Комплектах, аналитическую 
деятельность по исследованиям потребительского поведения и иную аналитическую 
деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу Организатора, связанные с 
обработкой персональных данных Участников Акции (сокращенно – Подрядчики). 



8.2. Организатор, Оператор, Партнер являются операторами персональных данных в 
отношении персональных данных Участников и при их обработке руководствуются 
требованиями российского законодательства. Организатор и его Партнеры гарантируют 
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа 
третьих лиц. 

8.3. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя 
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках 
проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на 
территории Российской Федерации. 

8.4. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 
исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на себя никаких 
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками. 

8.5. Целями обработки персональных данных Участников являются: 
8.5.1. регистрация / авторизация Участников в целях участия в Акции и выставления Счетов на 

оплату. 
8.5.2. информирование Участников об изменениях в Акции через различные средства связи; 
8.5.3. привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях; 
8.5.4. направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и/или Оператором и 

Партнером рекламных промо-акциях; 
8.5.5. исследование степени удовлетворенности Участников качеством Комплектов 

Организатора и услуг Партнера; 
8.5.6. исследования, связанные с анализом активности Участников, и иная аналитика Участников; 
8.5.7. информирование Участников о Комплектах и услугах Организатора, Оператора, Партнера. 
8.6. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором, Оператором, 

Партнерами и Подрядчиками бессрочно с момента предоставления персональных данных.  
8.7. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных Организатором и его Партнерами, направив соответствующее письмо через форму 
Обратной связи  на Сайте Акции или на электронную почту Организатора или Оператора. 
Письмо должно содержать те же персональные данные, что были указаны при регистрации 
в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и 
делает невозможным получение различных преференций от Акции. 

8.8. При отзыве Участником согласия на обработку своих персональных данных персональные 
данные уничтожаются Организатором Акции в течение 6 (шести) месяцев с момента 
получения от Участника такого отзыва. Организатор принимает все возможные меры для 
обеспечения уничтожения персональных данных Оператором, Партнером, Подрядчиками 
в указанный срок.  

8.9. Изменение условий Акции или прекращение Акции происходит без уведомления 
заинтересованы лиц и Участников Акции в момент публикации новой версии Акции или 
соответствующей информации на Сайте. 

8.10. В случае досрочного прекращения Акции Организатор обязан предоставить Комплекты 
Участникам, выполнившим условия Акции и оплатившим полностью Комплекты 
Организатора по Счету до даты опубликования сообщения о прекращении проведения 
Акции, а Партнер заключить договор оказания информационных услуг в соответствии с 
условиями Правил. 

8.11. Участник вправе не принимать произведенные изменения Правила, что означает отказ 
Участника от поставки Комплекта по Акции и прекращение участия в Акции. 

8.12. Факт участия в Акции подразумевает, что на время проведения Акции Участники 
выражают свое безусловное согласие Организатору Акции на то, что их имена, фамилии, 
наименования и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 



коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке Комплектов Организатора, 
Оператора или Партнера в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и за пределами Российской Федерации без каких-либо ограничений по 
территории, в течение пяти лет без выплаты каких-либо вознаграждений после завершения 
Акции.  

8.13. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное 
согласие на получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе от 
Организатора, Оператора и Партнера, их товарах и услугах, производимых и (или) 
реализуемых ими, распространяемой Организатором, Оператором и (или) уполномоченным 
ими лицом по сетям электросвязи. 

8.14. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он своевременно и в полном 
объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ 
обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, 
подлежащим уплате в бюджет РФ. Участник соблюдает требования законодательства 
Российской Федерации в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, 
точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых 
обязательств по начислению и уплате налогов и сборов. Целью совершения сделок 
(совершения операций) с Участником не являются неуплата (неполная уплата) суммы 
налога. Участник не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в 
результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения. Все операции по продаже товара (работ/услуг) 
будут полностью отражены в первичной документации Участника, в обязательной 
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности. Кроме того, Участник 
подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также то, 
что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации в любой из форм, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8.15. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что располагает полномочиями, 
финансовыми средствами и прочими условиями, необходимыми для заключения 
коммерческих договоров и исполнения всех финансовых обязательств по договорам; 
исполнение договоров не влечет за собой нарушения или неисполнения положений каких-
либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных 
для Участника; и Участник не является должником по платежам, подлежащим уплате в 
бюджет. 

8.16. Принимая участие в Акции, Участник соглашается, что обязательства Участника, 
предусмотренные п.п.8.14 и 8.15 Правил, являются существенными условиями всех 
договоров, заключенных между Организатором и Участником, влияющими на оценку 
исполнения Участником обязательств как надлежаще исполненных. В случае 
ненадлежащего исполнения, либо неисполнения (в части, либо в целом) условий и 
требований, указанных в п. п.8.14 и 8.15 Правил, Организатор вправе расторгнуть 
Партнёрское соглашение для участия в Акции и Договор поставки в одностороннем 
внесудебном порядке без возмещения Участнику понесенных расходов. 

8.17. Организатор и/или Оператор Акции на свое собственное усмотрение могут признать 
недействительными заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, которое действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 
любому лицу, которое может быть связано с Акции, либо нарушает Правила. 

8.18. Организатор не осуществляет выставление Счета в случае выявления со стороны Участника 
мошенничества или других нарушений Правил. Организатор определяет наличие 
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

8.19. Организатор и/или Оператор Акции не несут ответственность за неознакомление 
Участников с Правилами (в т.ч. приложениям к Правилам) и условиями участия в Акции, а 
равно их неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников 



писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине 
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
Акции. 

8.20. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

8.21. Организатор и/или Операторы не несут ответственности перед Участниками в следующих 
случаях: 

8.21.1. за технические сбои и качество услуг телефонной связи; 
8.21.2. работы операторов и платежных систем; 
8.21.3. связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их 

функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции;  
8.21.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; компьютерные вирусы, распоряжения 
государственных органов, и другие, не зависящие от Оператора и Организатора 
объективные причины; 

8.21.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных Правилами; 

8.21.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
8.21.7. за иные, не зависящие от Организатора и/или Оператора обстоятельства, равно как и за все, 

связанные с этим, негативные последствия. 
8.22. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками, работой операторов и 
платежных систем или любой причиной, не контролируемой Организатором или 
Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Акции. 

8.23. Во всем, что не предусмотрено Правилами, а также по спорным вопросам, касающимся 
Акции, Организатор и Оператор, а также Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.24. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора Стороны 
договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением 
Правил и/или Партнёрского Соглашения и/или Договора поставки, путем направления 
подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае 
направления электронной почтой) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по 
Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, указанной в Договоре). 
Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда. В претензии должны 
содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий Договора, а также конкретное 
требование Стороны, направившей претензию. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.25. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанных правах и обязанностях. 

8.26. Неотъемлемой частью Правил являются: 
8.26.1. Приложение №1. Форма соглашения об участии в Акции «Мечта интегратора». 
8.26.2. Приложение №2. Форма Договора поставки. 



8.26.3. Приложение №3. Форма договора об оказании информационных услуг по подключению к 
сервису «Омникомм Онлайн» по базовому тарифу «OMNI Start». 


