ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«Переходите на электронные чеки и не платите за мобильный телефон!»
Рекламная акция «Переходите на электронные чеки и не платите за мобильный телефон!»
(далее — Акция) проводится с целью привлечения внимания к сервису выдачи электронных
чеков ООО «НДС Плюс», а также стимулирования использования электронных чеков на
российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают настоящее пользовательское
соглашение (далее — «Соглашение»).

1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Наименование Организатора и Операторов Акции. «Организатором и Оператором
Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, непосредственно организующим проведение Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «НДС Плюс» (далее – «Оператор»)
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, кв. 56, ОГРН 1157746880092,
ИНН/КПП 7714356277/771001001, Р/с 40702810101270002558 в Банке ТОЧКА ПАО
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, К/с 30101810845250000999, БИК 044525999.

2. Основные определения.
2.1. «Участник Акции» — Участниками Акции могут быть дееспособные физические
лица, достигшие 18-летнего возраста и являющиеся гражданами Российской Федерации,
которые приобрели Товар, участвующий в Акции, в период проведения Акции, на
Площадке проведения Акции, расположенной на территории Российской Федерации, в
сроки проведения Акции в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. «Товар» — продукция и товары, купленные Участниками Акции на Площадке
проведения Акции.
2.3. «Сайт» — Сайт Акции, расположенный по адресу: http://Qrbonus.ru
2.4. «Авторизация» — ввод Участником имени и пароля для идентификации его
системой.
2.5. «Кэшбэк» - гарантированный возврат Организатором Акции части расходов
за покупки Товара в рублях. Начисляется на номер мобильного телефона Участника по
итогам проведения Акции.
2.6. «E-mail» — зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на
одном из почтовых серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
2.7. Номер мобильного телефона Участника - номер мобильного телефона,
зарегистрированный на Участника.
2.8. Территория проведения Акции — Российская Федерация. Покупку, согласно п. 3.1
настоящего Соглашения, можно сделать в любом из магазинов, расположенных на
территории Российской Федерации, являющихся площадкой проведения Акции в
соответствующий промежуток времени, реализующих продукцию, при условии получения
и сохранения кассового чека.
2.9. Площадка проведения Акции - супермаркеты, гипермаркеты, интернетмагазины, торгующие разнообразными продуктами питания, указанные в определенный
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промежуток времени на Сайте. Оператор и Организатор Акции могут по своему
усмотрению выбрать для проведения Акции любую площадку, информируя участников и
потенциальных участников Акции о текущей площадке проведения Акции на Сайте.
2.10. Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.

3. Сроки проведения Акции:
3.1.

Акция действует с 10 апреля не менее 35 дней до её отмены Организатором.

4. Способы информирования Участников Акции
4.1. Организатор и Оператор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения
акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на
Сайте.
4.2. Соглашение определяет порядок, условия, место и сроки проведения Акции. Во
всем, что не предусмотрено Соглашением, Организатор и участники, как они определены
далее, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям,
приведенным в п.6 Соглашения (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные
Соглашением. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие
Участников с Соглашением, которое доводится до сведения потенциальных Участников
путем размещения на Сайте.
4.4. Размещенное на Сайте Соглашение представляет собой публичную оферту,
адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Акции. В силу положений
ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником
действий, предусмотренных Соглашением, рассматривается в качестве безоговорочного
согласия соответствующего Участника с условиями Соглашения. С момента совершения
указанных действий Соглашение приобретает для Участника и Организатора силу
юридически значимого, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с
организацией и проведением Акции.
4.5. Настоящее Соглашение, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), является публичной офертой. Акцептом настоящей
Оферты признается ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии. В
соответствии со статьей 438 ГК РФ акцепт настоящей Оферты является полным и
безоговорочным, и осуществляется путем совершения Участником фактических действий,
направленных на выполнение изложенных в ней положений, в частности посредством
регистрации на Сайте с последующим нажатием кнопки “Я согласен участвовать в акции”
в порядке и на условиях, определенных в данном Соглашении. Организатор рекомендует
Участникам регулярно самостоятельно проверять условия настоящего Соглашения на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Акции Участниками
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает
безоговорочное принятие и согласие Участников с такими изменениями и/или
дополнениями.
4.6.
Информирование участников Акции о сроках продления Акции, об актуальной
площадке проведения Акции, а также о досрочном прекращении проведения Акции будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации на Сайте и /или иными
способами по выбору Организатора.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период проведения Акции
совершить последовательно следующие действия:
5.1.1. На Сайте нажать на кнопку “Я согласен участвовать в акции”
5.1.2. На Сайте дать согласие использовать свои чеки в разделе «Партнеры»
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5.1.3. Установить мобильное приложение с одноименным наименованием
Площадки проведения акции и включить в этом приложении опцию «Не
печатать бумажный чек».
(Например, если в период с 01.05.2021 по 07.06.2021 площадкой проведения Акции будет
выбран магазин «Солнышко», нужно найти приложение этого магазина в App Store или
Play Маркет, скачать его и включить в этом приложении опцию «Не печатать бумажный
чек»).
5.1.4. Приобрести в одном из магазинов на Площадке проведения Акции Товар и
сохранить чек. Организатор может запросить у Участника чек (оригинал или
скан чека) в целях начисления Кэшбэка.
5.2. Один и тот же Участник может принять участие в Акции неограниченное количество
раз в течение срока проведения Акции. При этом кэшбэк может быть начислен на покупку
Товаров по кассовым чекам в количестве не более 2-х (двух) кассовых чеков в день.
5.3. Организатор/Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не
объясняя участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении которого у Организатора /Оператора Акции возникли обоснованные
подозрения в том, что такое лицо подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
5.4. Организатор/Оператор вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого
Участника Акции, а также проверку на соответствие предоставленных им данных в целях
пресечения нарушения настоящего Соглашения. Участник, действия которого будут
расценены как нарушение Соглашения, будет исключен из списка Участников до конца
срока проведения Акции.
5.5. Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего периода Акции.
Организатор/Оператор Акции вправе потребовать от Участника предоставления оригинала
чека для подтверждения покупки в качестве подтверждения соблюдения условий участия в
Акции.
5.6.
Факт участия в Акции означает, что:
5.6.1. Участник подтверждает свое согласие и ознакомление с настоящим
Соглашением.
5.6.2. Согласие Участника является полным и безоговорочным.
5.6.3. Участник даёт согласие на обработку персональных данных,
предоставленных в рамках участия в Акции.
6. Гарантированный Кэшбэк

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
6.1. Кэшбэк начисляется за покупку Товаров в размере 1% от суммы покупки Товаров на
каждый электронный кассовый чек
6.2. Максимальный размер кэшбэка за период проведения Акции для одного участника
составляет не более 3 999 рублей.
6.3. Организатор и Оператор не осуществляют передачу наличных денежных средств.
6.4. Бюджет Акции ограничен.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Невыполнение призерами Акции обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением (в том числе в части предоставления комплекта документов не в полном
объеме), признается отказом от получения соответствующих призов. В этом случае для
признания отказа состоявшимся достаточно наличия самого факта невыполнения
призерами Акции обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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7.2. Получатель приза Акции не может передать принадлежащее ему право на получение
приза Акции другому лицу.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, Соглашение, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются
законодательством Российской Федерации. Все Участники самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
8.2.
Участник обязан сохранять оригиналы чеков в связи с участием в Акции. В случае
предъявления Участником Организатору претензии, Участник обязан предоставить
Организатору копии соответствующих документов. В противном случае Организатор
вправе не рассматривать такую претензию. Организатор, в свою очередь, вправе хранить
соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с
Участником в целях разрешения спорных вопросов.
8.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое
безусловное согласие Организатору Акции на то, что их имена, фамилии и иные материалы
о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных
на продвижение на рынке электронных чеков в какой бы то ни было форме, как на
территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации без какихлибо ограничений по территории, в течение 5 лет без выплаты каких-либо вознаграждений.
8.4.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 5 лет после
окончания проведения Акции. Указанное согласие может быть отозвано Участником путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением.
8.5. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и
безоговорочное согласие на получение сообщений и иной информации о настоящей Акции,
распространяемой Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям
электросвязи.
8.6. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных ООО «НДС
Плюс» (Оператор и Организатор Акции), а также уполномоченными им лицами, с
применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить
иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника,
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору. Персональные данные, полученные с согласия субъектов
персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес
Организатора по электронному адресу, указанному на Сайте с указанием в уведомлении
своей Фамилии, Имени, номера телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции
и получения Приза.
8.7. Факт Участия в Акции, в соответствии с настоящим Соглашением, подтверждает
согласие Участника с настоящими Условиями, а также является согласием Участника на
предоставление Организатору, Оператору и уполномоченным им лицам своих
персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение
(в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей индивидуального общения с Участниками и
предоставления рекламной информации о Товаре, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
8.8. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
Акции (в случае их предоставления), оператором по обработке персональных данных будет
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению

4

безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152ФЗ «О персональных данных».
8.9. В указанных выше целях Организатор и Оператор вправе совершать в отношении
персональных данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться
Организатором и Оператором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
8.10. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную
информацию в рамках Акции без специального согласования с Участниками Акции и без
последующего денежного вознаграждения.
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