
П Р А В И Л А  
проведения маркетинговой акции  

«Дарим бонусные рубли» 
(далее – Правила) 

1. Основные положения  

1.1. Настоящие Правила регламентируют проведение ООО «Облачный ритейл плюс»  и 
ООО «Облачны ритеил» совместной маркетинговой акции «Дарим бонусные рубли» 
(далее – Акция). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными 
документами ООО «Облачный ритейл плюс», ООО «Облачный ритеил». 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и условные 
обозначения:  

 Организатор Акции – ООО «Облачный ритейл плюс». Адрес: 432030, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 75, стр.1, пом. 76. 

 Партнер Акции – ООО «Облачный ритеил». Адрес: 432030, Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, проспект Нариманова, д. 75, стр.1, пом. 75. 

 Участники Акции – клиенты, выполнившие условия Акции, предусмотренные п. 
2.1. настоящих Правил (далее – Участники). 

 Клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере ритеила. 

 Период проведения Акции – период с 01.06.2020г. до 31.12.2020г. включительно. 

 Кассовое оборудование, участвующее в Акции- контрольно-кассовая техника с 
предустановленным на нем Программным обеспечением «МТС Касса» (далее –
ПО): 

МТС Касса 5 

МТС Касса 7 

 

2. Условия Акции  

2.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в пределах Периода проведения Акции 
совершить совокупность действий: 

 Заключить с Организатором Акции/официальным партнером Организатора 
Акции Договор поставки Оборудования и осуществить его оплату в соответствии 
с условиями Договора. 

  Заключить с Партнером Акции Лицензионное соглашение на право 
использования ПО, путем акцепта оферты, размещенной по адресу: 
https://litebox.ru/mts/oferta.pdf. 

 Зарегистрировать кассу в сервисе МТС Касса в соответствии с условиями 
Лицензионного соглашения и установить в личном кабинете тип Лицензии, право 
использования которой Клиент хочет получить по Соглашению. В случае не 
совершения Клиентом вышеуказанных действий, ему по умолчанию будет 
установлен Тариф «Лайт» в соответствии с условиями Лицензионного 
соглашения. 

https://litebox.ru/mts/oferta.pdf


2.2. Клиентам, выполнившим условия, предусмотренные п.2.1., Партнером Акции 
зачисляются на лицевой счет Участника бонусные рубли в размере: 

 

2.2.1. При покупке МТС Кассы 5  в размере 1 200 бонусных рублей; 

2.2.2. При покупке МТС Кассы 7 в размере 2 000 бонусных рублей; 

2.3. Бонусные рубли, зачисленные на лицевой счет Участника Акции в порядке, 
предусмотренном п.2.2. настоящих Правил, будут ежемесячно списываться в счет 
оплаты лицензий и иных платных сервисов, предусмотренных Лицензионным 
соглашением и установленных Участником в его личном кабинете Пользователя до 
их полного списания.   

 

3. Права и обязанности Участников Акции  

3.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 
признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и принимает настоящие 
Правила участия. 

3.2. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с 
условиями Акции. 

3.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции с 
соблюдением всех требований настоящих Правил, соглашений, заключенных с 
Организатором Акции. 

4. Права и обязанности Организатора Акции  

4.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 

4.2. Организатор обязуются использовать сведения и данные, касающиеся Участников 
и/ или предоставленные ими, исключительно в целях проведения Акции. 

4.3. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению вносить 
изменения в настоящие Правила в ходе проведения Акции, отменить или 
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления Участников. 

4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения  

5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 

5.2. Правила проведения Акции публикуются в сети интернет по адресу: 
https://kassa.mts.ru/blog/contest/darim-bonusnye-rubli/. Участник обязуется 
самостоятельно узнавать информацию об изменениях, дополнениях в Акции. 

5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие 
со всеми правилами и условиями проведения Акции. 

5.4. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. 
Организатор Акции указанные расходы не компенсирует и не возвращает. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил 
по независящим от него причинам. 

5.7. Реквизиты и юридический адрес Организатора:                            

https://kassa.mts.ru/blog/contest/darim-bonusnye-rubli/


ООО «Облачный ритеил плюс» 
432030, г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75, 

стр. 1, пом. 76, этаж 2 

ИНН 7325136173 КПП 732501001 

ОГРН  1157325002669 

Р\сч 40702810329280001715 в 

ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

К/сч. 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Тел.: +7(8422) 466 312 

Тел. 8 800 250 19 79 

Эл.адрес: info@litebox.ru 


