
Положение о проведении акции
(далее – Условия)

1. Наименование акции
«Тариф Личный — отличный!» (далее – Акция)

2. Цели проведения Акции
Акция является стимулирующей, цель акции - повышение лояльности,

увеличение объемов продаж услуг и программных пакетов, участвующих в

Акции.

3. Информация об организаторе Акции

Общество с ограниченной ответственностью «Аукцион 24ау.ру» (далее –

Организатор), ИНН/КПП 2466265905/246601001, ОГРН 1132468050681.

Юридический/фактический адрес: Россия, 660017, Красноярский край, г.

Красноярск, пр. Мира, д. 94, оф. 415

E-mail: support@Au.ru

Телефон: +7 (391) 205-08-19

4. Сроки проведения Акции
Срок проведения Акции - с «25» июля 2022 года по «31» августа 2022 года

включительно. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке

изменить срок проведения Акции, увеличить либо уменьшить сроки проведения

Акции, а также прекратить проведение Акции без предварительного

уведомления.

5. Участники Акции
5.1. В Акции могут принять участие пользователи, у которых ранее не было

действующего тарифного плана для бизнеса.

5.2. Чтобы стать участником Акции пользователь должен приобрести

подписку на программный пакет «Тариф Личный» сроком на 1 год в

период проведения Акции.

6. Подробное описание Акции
6.1. Пользователь оплачивает подписку на программный пакет «Тариф

Личный» сроком на 1 год и становиться участником акции.
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6.2. Каждому участнику Акции предоставляется возможность покупки

дополнительной услуги продвижения «Поднятие» по специальной цене,

стоимостью в 1 рубль. (далее – Специальная цена)

6.3. Специальная цена будет применяться ко всем заказам услуги

«Поднятие» на протяжении 30 дней с момент покупки годовой подписки

(далее – Бонусный период)

6.4. Количество заказов дополнительной услуги продвижения «Поднятие» по

специальной цене в бонусный период не ограничено.

6.5. Специальная цена предоставляется единоразово и, по истечению

бонусного периода, стоимость дополнительной услуги продвижения

«Поднятие» будет рассчитываться согласно общим условиям.

7. Порядок и способ информирования участников об условиях акции
Информирование участников об условиях Акции будет происходить

посредством размещения соответствующей информации на сайте Au.ru,

персональной рассылкой личных сообщений и email писем.

8. Прочие условия Акции

В случае отмены покупки годовой подписки на программный пакет «Тариф

Личный» Организатор имеет право выполнить перерасчет стоимости

потребленных услуг продвижения со специальной ценой в Бонусный период.

Разница будет удержана из суммы возврата при отмене тарифа в пользу

Организатора.

9. Права и обязанности участников акции
Права участника Акции:

- Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления

информации об Акции в соответствии с Условиями.

- Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления ему

скидки на Акционные услуги, рассчитанном по правилам Акции.


