Правила Акции «Моя бухгалтерия Аутсорсинг – 10% на первые 5 месяцев обслуживания, далее
фиксировано 15% за каждый месяц, начиная с 6 месяца обслуживания»
1.Общие положения
1.1. Акция «Моя бухгалтерия Аутсорсинг – 10% на первые 5 месяцев обслуживания, далее фиксировано
15% за каждый месяц, начиная с 6 месяца обслуживания» (далее – «Акция») является промо-акцией, не
является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами
Акции (далее - «Правила»). Данная Акция не может совмещаться с другими специальными или
рекламными предложениями, или скидками Организатора. Настоящая Акция недействительна в тех
случаях, когда она подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего
законодательства.
1.2. Наименование акции - «Моя бухгалтерия Аутсорсинг – 10% на первые 5 месяцев обслуживания,
далее фиксировано 15 % за каждый месяц, начиная с 6 месяца обслуживания».
1.3. Цель проведения Акции – продвижение Услуг Организатора.
1.4. Услуги Организатора – услуги АО «Интеркомп», предоставляемые заказчикам (Участникам Акции)
на основании договора оферты на оказание услуг (далее – «Оферта»), размещённого на официальном
сайте Организатора в сети интернет по адресу https://sber-solutions.ru/download/legal-smb-oferta.pdf, а
именно:




подготовка налоговых деклараций и отчетов, а также годовой бухгалтерской отчетности в
ИФНС, прочие внебюджетные фонды согласно режиму налогообложения;
письменные консультации бухгалтера;
бухгалтерский, налоговый и кадровый учет по текущим операциям,

1.5. Организатором Акции является АО «Интеркомп», адрес места нахождения: Российская Федерация,
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 4, комната № 27, ОГРН: 1067746798008 от
10.07.2006; ИНН: 7709688816, контактный телефон: 8(800)700-13-79 (по тексту настоящих Правил
именуется «Организатор»).
1.6. Участниками Акции могут быть индивидуальные предприниматели и/или юридические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и соответствующие критериям и требованиям к Заказчику, установленным в
Оферте, а именно:





Предельное число Документов, как этот термин определен в Правилах оказания услуг, не более
300 (трехсот) штук в месяц;
Предельное число Кассовых/банковских операций, как этот термин определен в Правилах
оказания услуг, не более 300 (трехсот) операций в месяц;
Предельное число сотрудников – не более 30 (тридцати) человек;
Годовой объем выручки не превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей за
предшествующий календарный год без учета НДС.

Во избежание сомнений, Участниками Акции могут быть исключительно индивидуальные
предприниматели и/или юридические лица, которые на момент опубликования Акции не являются
действующими клиентами Организатора (Заказчиком по Оферте).
1.7. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.8. Организатор приглашает принять участие в Акции путем опубликования настоящих Правил и
информации по проведению акции на официальном сайте – https://sber-solutions.ru/services/moyabuhgalteriya/sberunity (далее – «Сайт Акции»).

1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, а также
продлить/сократить сроки проведения Акции. Организатор публикует информацию о таких изменениях
и новую редакцию Правил на Сайте Акции.
1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 00:00:01 «29» апреля 2021 года по 23:59:59 «31» декабря 2021 года
включительно (время московское).
3. Порядок участия в Акции
3.1. Участникам Акции, акцептовавшим Оферту в период, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, в целях
заключения договора оказания услуг, предоставляется скидка в размере 10% от стоимости выбранного
Участником Акции Тарифа на Услуги Организатора за каждый расчётных период (месяц) в течение
первых 5 (пяти) месяцев оказания услуг в рамках Оферты, далее фиксировано 15%, начиная с 6 (шестого)
месяца обслуживания (далее – «Скидка»).
Во избежание сомнений, полученная Скидка не распространяется на услуги, не включённые в
выбранный Участником Акции Тариф, а именно указанные в разделах Оферты «Восстановление
бухгалтерского и налогового учета», «Дополнительное вознаграждение» и «Изготовление электронной
подписи и отправка отчетности через интернет». Услуги, подлежащие оказанию по Оферте Участнику
Акции свыше выбранного Тарифа, подлежат оплате по условиям Оферты без учета скидок,
предусмотренных Правилами. После завершения Акции оплата за Услуги Организатора взимается в
соответствии с действующими Тарифами, указанными в Оферте.
3.2. Порядок получения Скидки:
1. Участник Акции в период, указанный в п. 2.1 настоящих Правил, размещает на сайте
https://sber-solutions.ru/services/moya-buhgalteriya/sberunity заявку на любую Услугу Организатора
(акцептует Оферту), информация о которой размещена на Сайте Акции.
2. После получения заявки представитель Организатора связывается с обладателем Скидки для
согласования условий оказания Услуг Организатора.
4. Права, обязанности и ответственность Участников Акции
4.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
4.2. Участник Акции имеет право на получение скидки при условии выполнения положений настоящих
Правил.
4.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции.
4.4. Организатор не несет ответственности:
- за неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов,
необходимых для участия в Акции, по вине самих Участников, или по вине организаций связи,
курьерских и почтовых служб, или по иным не зависящим от Организатора причинам;
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
- в случае возникновения форс-мажорных
законодательством Российской Федерации.
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- за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, вызванные
обстоятельствами форс-мажора.

- за правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участник Акции предоставил, а равно и за невозможность связаться с Участником Акции по
указанным им контактным данным по указанным причинам, независящим от Организатора, а также по
причинам, но не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи

