
Правила проведения маркетинговой акции « Бонусная программа»

1. Наименование, цели проведения маркетинговой акции.

1.1. Настоящая маркетинговая акция под наименованием «Бонусная программа» (далее «Акция») 
является акцией, направленной на привлечение новых клиентов компании  ООО «Партнер-
Сервис» и стимулирование продаж  у существующих клиентов.

1.2. Организатор Акции.

Организатором Акции является ООО «Партнер-Сервис» ( далее – «Организатор»). Сведения об 
Организаторе  Акции:

   
№
п/п Наименование заполняемого поля Сведения об Организаторе

1 Полное наименование организации Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Партнер-Сервис»

2 Краткое наименование организации ООО «Партнер-Сервис»

3 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

4 Адрес юридический 153006,  г.  Иваново,  15-й  Проезд,  д.4,  Лит.А2,
помещение № 501,502,501а,503,503а

5 Адрес почтовый, телефон, факс 153006,  г.  Иваново,  15-й  Проезд,  д.4,  Лит.А2,
помещение № 501,502,501а,503,503а 

Тел. 8(4932) 47-48-00, 8(4932) 59-16-23, тел./факс:
8(4932) 59-16-15

6 Адрес электронной почты e-mail:    bonus.ps@yandex.ru

9 КПП 370201001

10 Наименование  банка,  в  т.ч.  место  (город)
нахождения

Ивановское отделение № 8639 ПАО  Сбербанк
г. Иваново.
г. Иваново,  Лежневская 159

11 Расчетный счет 40702810617000003081

12 Корреспондентский счет 30101810000000000608

13 БИК 042406608

14 Должность руководителя организации Директор

15 ФИО руководителя организации Чернов Андрей Александрович

18 ОКПО 64641972

19 ОКТМО 24701000

20 Дата постановки на учет 01 июня 2010 г.

21 ОГРН 1103702012974
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3. Сроки проведении Акции.

 Акция проводится с 8-00 03.06.2019г. по 18-00 31.12.2019г. (включительно) по местному времени  
( далее – «Период Акции»)

Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей Акции, для совершения 
покупок в компании ООО «Партнер-Сервис» с их использованием – 6 (шесть) месяцев от даты их 
начисления.

Общий срок уведомления клиентов об Акции – с 03.06.2019г. по 31.12.2019г.

4. Территория проведения Акции.

Условия настоящей акции действительны в офисах ООО «Партнер-Сервис» расположенных в :

г.Иваново, г.Кострома и г.Ярославль.

5. Порядок участия в Акции.

5.1. Участники Акции.

Акция проводится среди юридических лиц, находящихся на территории Ивановской, Костромской 
и Ярославской области. В Акции участвую только те юридические лица, которые обслуживаются в 
компании по общему прайсу, без предоставления дополнительных скидок.

5.2. Участникам Акции в первый день месяца следующего за расчетным  начисляются бонусы          
(1 Бонус = 1 рублю) из расчета 10% от ВВ клиента за месяц. При этом ВВ за месяц должна быть не 
менее  5000 руб. 

При начислении бонусов происходит округление суммы бонусов по математическим правилам до 
двух знаков после запятой.

5.3. Участникам Акции, чтобы получить акционные бонусы, необходимо в Период Акции:

- осуществлять обслуживание картриджей, оргтехники и ПК, осуществлять покупку картриджей, 
оргтехники и комплектующих к ПК.

- осуществить оплату приобретенных услуг и товаров.

5.4. Срок действия акционных бонусов – 6 месяцев со дня начисления. По истечении указанного 
периода акционные бонусы, начисленные по настоящей Акции, аннулируются.

5.5. Для списание бонусов Участник должен в свободной форме выслать заявление с указанием 
суммы бонусов , которые он хочет списать на электронный адрес :    bonus.ps@yandex.ru

6. Права и обязанности Участника и Организатора Акции.

6.1. Права и обязанности Участника Акции:

6.1.1. Участника Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
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6.1.2. Участники Акции вправе требовать начисления акционных бонусов в случае выполнения 
условий Акции.

6.1.3. Для получения акционных бонусов Участники Акции обязаны выполнить все действия, 
связанные с участием в Акции и получением акционных бонусов, указанные в настоящих 
правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.

6.1.4. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами Акции.

6.2. Права и обязанности Организатора:

6.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить/ отменить 
проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все предусмотренные настоящими 
Правилами права и обязанности до приостановки/ отмены, изменения Правил Акции.

О приостановке/ отмене, изменении Правил Акции Организатор уведомляет Участников путем 
размещения информации на своем сайте.

6.2.2. Приостановка/ отмена , изменение Правил проведения Акции не освобождает 
Организатора от обязанности начисления акционных бонусов по  настоящей Акции до момента 
размещения Организатором уведомления о приостановке/ отмене Акции, изменении Правил 
проведения Акции, при условии исполнения Участником Акции ее условий до Приостановки/ 
отмены, изменения Правил проведения Акции.

6.2.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.


