
ПРАВИЛА   ПРОВЕДЕНИЯ   АКЦИИ   «Промо   Айтаргет»  

Принимая   участие   в   рекламной   акции    « Промо   Айтаргет »     (далее   –   «Акция»),   Участники   полностью  
соглашаются   с   настоящими   правилами   (далее   -   «Правила»).  

1. Общие   положения   проведения   рекламной   Акции  
1.1. Акция « Промо  Айтаргет » (далее  –  Акция)  является  рекламным  стимулирующим  в  смысле  ст.  9              

Федерального  закона  РФ  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе»  мероприятием,  не  является             
публичным  конкурсом  в  смысле  гл.  57  Гражданского  кодекса  РФ,  соответственно,  и  не  является              
лотереей   в   смысле   Федерального   закона   РФ   от   11.11.2003   №   138-ФЗ   «О   лотереях».   

1.2. Промокод  на  скидку  10  000  руб.  -  представляют  собой  набор  цифр  и  заглавных  латинских  букв                
через  дефис  ( X943-F943-FEIO-3429 ),  подтверждающих  принадлежность  Организатору  или         
документ  с  уникальным  кодом  (в  зависимости  от  способа  предъявления),  подтверждающий  право            
его  предъявителя  на  скидку  на  Услуги  по  организации  размещения  таргетированных           
рекламно-информационных  материалов  Заказчика  в  Facebook  в  период  действия  Акции  в  размере,            
равном  его  номиналу  10  000  (Десять  тысяч  руб.)  при  условии,  что  сумма  единовременной  покупки               
будет  равна  или  превышать  установленный  настоящими  правилами  порог.  Промокод  передается           
участникам   акции    в   электронном   виде.  

1.3.Участие   в   акции   осуществляется   на   добровольной   основе.  
1.4.Территория   проведения   Акции   –   Российская   Федерация.  
1.5.Организатором   Акции   является   Aitarget   (далее   -   «Организатор»).   
Полное   наименование   Организатора   Акции:   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Айтаргет».  
Сокращенное   наименование:   ООО   «Айтаргет»  
Юридический  адрес:  115054,  г.  Москва,  Космодамианская  набережная,  д.52,  стр.10,  2  этаж,  пом.  1,              

комната   3  
Почтовый  адрес:  115054,  г.  Москва,  Космодамианская  набережная,  д.52,  стр.10,  2  этаж,  пом.  1,  комната               

3  
ОГРН   1137746737072 ,   свидетельство   серия   77   №   015189152,   от    19   «августа»   2013г.  
ИНН/КПП   7706798634/770501001  
Банковские   реквизиты:   
Банк:   ПАО   СБЕРБАНК  
р/с   40702810938000059971  
к/с   30101810400000000225  
БИК   044525225  
1.7.   Сроки   проведения   акции:  

1.7.1.   Общий   срок   проведения   Акции:   бессрочно.  
1.7.2.   Срок   предоставления   промокодов:   бессрочно.  
1.7.3.   Количество   доступных   промокодов   ограничено.  
 

2. Общие   условия   участия   в   Акции  
2.1.  Участниками  Акции  могут  быть  юридические  лица  или  индивидуальные  предприниматели,           

зарегистрированные  на  территории  Российской  Федерации  и  не  являющиеся  ранее  клиентами  партнера            
(далее   –   «Участник»).   

К   участию   в   Акции   не   допускаются:  
2.1.1.  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  являющиеся  действующими  клиентами          

Организатора   в   рамках   продукта;  
2.1.2.  лица,  признанные  аффилированными  с  Организатором  в  соответствии  с  действующим           

законодательством   РФ;  
2.2.   Участники   Акции   имеют,   в   частности,   следующие   права:  
(i) право   на   получение   информации   об   Акции   в   соответствии   с   настоящими   Правилами;  
(ii) право   на   получение   промокода   в   случае,   если   Участник   будет   соблюдать   Правила   данной   Акции;  
(iii)   иные   права,   предусмотренные   настоящими   Правилами.  
2.3.    Участники   Акции   обязаны   соблюдать   Правила   Акции   во   время   ее   проведения.  
2.4.  Участником  акции  становится  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  имеющие           

действующий  расчетный  счет  в  ПАО  «Сбербанк»,  получившее  промокод,  посредством  электронного           
доступа  с  использованием  системы  клиент-банк.  Промокод  дает  право  его  предъявителю  получить  бонус             
согласно  п.  2.3  настоящих  правил  со  скидкой  равной  номиналу  промокода  (10  000  руб.  при  условии,  что                 
сумма   единовременной   покупки   составит   не   менее    13   200   руб.)  



2.5.  Скидка  по  Акции  может  быть  использована  только  для  демонстрации  рекламы  на  рекламных              
платформах   Facebook   и   Instagram.  

2.6.  Скидка  по  Акции  не  подлежить  обмену  на  эквивалентную  денежную  сумму.  При  возврате  средств               
сумма   скидки   аннулируется.  

2.7.  Скидка  по  Акции  начисляется  полностью  на  один  рекламный  аккаунт,  предоставляемый            
Организатором.  


