ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
(оферта)

Стимулирующее мероприятие (далее - «Акция») проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продуктам и услугам Общества с ограниченной ответственностью «СервисКлауд», а также
стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора
Акции. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее —
«Правила»).
1. Основные определения
Организатор Акции - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с
ограниченной ответственностью «СервисКлауд» (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 300028, г.
Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 545; ИНН 7104516184; КПП 710401001; Банк: Филиал «Тульский» ООО КБ
«Аресбанк», р/с 40702810900011602753, БИК 047003792, к/с 30101810300000000792.
«Пользователь» — дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
действующим законодательством РФ, прошедшие Регистрацию на сайте scloud.ru
«Регистрация Пользователя» — однократный ввод Участником идентифицирующих данных, принятия
согласия Участника с условиями оферты и Пользовательским соглашением на сайте scloud.ru
«Номер мобильного телефона» - номер мобильного телефона, зарегистрированный на территории
Российской Федерации, указанный участником при регистрации на сайте scloud.ru
«Участник» — Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим
Правилам.
«Сайт» — сайт scloud.ru являющийся официальным сайтом Организатора Акции с полными Правилами
Акции.
«Договор на участие в Акции» — соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника в рамках
проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника
к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном п. 4 Правил.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с «06» декабря 2017 года по «29» декабря 2017 года включительно по
московскому времени.
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2.2. Период оплаты аккаунта: с 12 час 00 мин 00 сек «06» декабря 2017 года по 23 час 59 мин 59 сек «29»
декабря 2017 года включительно (по московскому времени).
2.3. Общий срок зачисления 10% от суммы ежемесячной абонентской платы на счет мобильного телефона:
с «01» декабря 2017 г. по «19» января 2018 г. включительно.
3. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
3.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
3.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
3.1.2. зачисление соответствующих денежных средств согласно Правилам Акции.
3.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в установленные
Правилами Акции сроки и порядке.
3.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
3.4. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить Участникам Акции, выполнившим
условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного
уведомления о таком прекращении, зачисление 10% от суммы ежемесячной абонентской платы на счет
мобильного телефона.
3.5. Организатор Акции обязан осуществить зачисление 10% от суммы ежемесячной абонентской платы на
счет мобильного телефона Участника Акции.
3.6. Организатор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
3.7. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4. Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие
в Акции):
4.1. Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме
регистрации данные, подтвердив согласие с офертой и Пользовательским соглашением Сайта.
4.2. В период, указанный в п. 2.3.1 настоящих Правил, совершить оплату аккаунта в соответствии с условиями
оферты на услуги Аренды программного обеспечения на сайте scloud.ru, сроком минимум на 1 (один)
календарный месяц.
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5. Порядок проведения Акции
5.1. Организатор Акции зачисляет 10% суммы абонентской платы на счет мобильного телефона Участника
Акции.
5.2 Сумма зачисляется в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения суммы абонентской
платы Участника.
5.2 Сумма зачисляется на мобильный телефон, указанный Клиентом при регистрации на сайте scloud.ru
5.3 Сумма зачисляется не более одного раза на одну оплаченную учетную запись Участника.
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные,
а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору Акции на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором Акции в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
7. Иные условия Акции
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками в следующих случаях:
7.2.1. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет и телефонной мобильной связи, к которым
подключён Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность перечисления денежных средств на телефонный номер
участника;
7.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором Акции своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором Акции,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
7.2.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
7.2.4. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
7.2.5 Организатор Акции не несёт ответственности в случае, если Участник не может осуществить получение
денежных средств в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.
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7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.
7.4. В случае отказа Участника от зачисления 10% суммы абонентской платы на счет мобильного телефона,
Участник Акции теряет право требования данной суммы от Организатора Акции.
7.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на
Сайте.
7.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.8. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается в
течение 10 рабочих дней
ООО «СервисКлауд»
Свидетельство о регистрации 71 №002402934 ОГРН 1167154061832
Юридический/фактический адрес: 300028 г. Тула, ул. Болдина д. 98 оф. 535
ИНН 7104071513 КПП 710401001
К/С 30101810300000000792
Р/С 40702810900011602753
в Филиале «Тульский» ООО КБ «Аресбанк»
БИК 047003792
Телефон: 8 800 555-91-15
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