
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Приятно познакомиться»  

(далее – «Правила») 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под 

названием «Приятно познакомиться» (далее – «Акция»).  

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения 

Участниками Акции прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Акция проводится ООО «Вита+» с целью формирования интереса к услугам Организатора в 

области IT-аутсорсинга (далее – «Услуги»), а также привлечения новых клиентов. 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Наименование Акции – «Приятно познакомиться». 

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции – г. Москва.  

1.4. Наименование Организатора Акции. 

       Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, непосредственно организующим 

проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Вита+» 

(далее - «Организатор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вита+». 

Сокращенное наименование: ООО «Вита+». 

Адрес: РФ, 127543, г.Москва, ул. Корнейчука, 53 

ИНН 7715631374 

КПП 771501001 

ОГРН 1077746043264 

ОКПО 98966898 

Р/с 40702810018100000002 

Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

БИК 044525745 

К/с 30101810345250000745 

1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции с «20» января 2018 года по «31» марта 2018 года 

(включительно). 

1.5.2. Период заключения договора согласно п. 2.6 с «20» января 2018 года по «28» 

февраля 2018 года (включительно).   

 

2. Условия участия в Акции. 

 

2.1. Участниками Акции могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в г. Москва и желающие воспользоваться услугой 



«Мониторинг офиса» для офиса, расположенного в г. Москва, не имеющие на момент 

участия в Акции договорных отношений с Организатором в области IT-аутсорсинга и 

удаленного технического обслуживания ЛВС, сетевого оборудования, серверов и рабочих 

мест пользователей (далее – «Участник»).  

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами; 

2.2.2. право на получение Услуги по Акции; 

2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции; 

2.3.2. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Услугу 

по акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

2.5. Предложение Акции  

2.5.1. Предложение Акции заключается в предоставлении Участнику скидки в размере 

100% на первый месяц предоставления услуги «Мониторинг офиса» в объеме, 

определенном п. 2.5.2 настоящих Правил.  

2.5.2. Максимальное количество оборудования, подлежащего бесплатному мониторингу 

по акции:  

- 1 физический или виртуальный сервер 

- 10 компьютеров (рабочих мест пользователей) 

    - 5 дополнительных устройств (принтеры, IP-камеры, IP-телефоны) 

2.5.3. При необходимости мониторинга большего количества оборудования, стоимость 

мониторинга такого дополнительного оборудования рассчитывается по стандартному 

прайс-листу Организатора Акции. 

2.5.4. При необходимости решения технических проблем, настройки оборудования и 

ПО и выполнения иных работ, такие работы оплачиватся по стандартному прайс-листу. 

2.6. Для участия в Акции необходимо: 

2.6.1. В период, указанный в п.1.5.2 Правил, заключить с Организатором Акции договор 

на услугу «Мониторинг офиса» 

2.7. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу. 

2.8. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с заключением Договора для 

участия в Акции, а также иные коммуникационные или транспортные расходы.  

2.9. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.secure-office.ru 

2.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


