
УТВЕРЖДЕНЫ 

Генеральным директором 

ООО «Польза» 

(приказом №2 от «26» апреля 2021 г.) 

 

Правила проведения акции «ВСЕМ ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ» 

(далее – «Правила») 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Организатором стимулирующей акции «ВСЕМ ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ» (далее – 

«Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «Польза» (ООО «Польза») 

(Далее также – «Организатор»), ИНН 7707779610, КПП 770701001, адрес 

местонахождения: 127006, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 38, СТР.1. 

1.2. Акция проводится в целях продвижения программы для ЭВМ: модуль «Безопасная 

сделка» (Далее – ПО), продвижения новых возможностей ПО. 

Акция направлена на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к ПО, 

новым возможностям ПО в сфере обеспечения исполнения обязательств по договору. 

Для достижения вышеназванных целей ООО «Польза», на условиях настоящей Акции и в 

течение срока ее действия, предоставляет Участникам право использования ПО на 

безвозмездной основе. 

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

1.4. Срок (период) действия Акции: с 01 мая 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно.  

1.5. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке изменить условия Акции, 

досрочно прекратить её проведение или увеличить срок проведения Акции, о чем 

Организатор уведомляет размещением соответствующей информации сайте rt-polza.ru 

и/или посредством направления уведомления в Личный кабинет участникам Акции. 

1.6. Участниками Акции могут стать индивидуальные предприниматели и/или 

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации (Далее – Участник(-и)). Условия настоящих Правил 

недействительны для физических лиц. 

1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

1.8. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а 

также настоящими Правилами, является рекламным стимулирующим (в смысле ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе») мероприятием, не является 

публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ. 

1.9. Настоящие правила являются договором присоединения, который заключается путем 

совершения Участником действий, указанных в разделах 2 – 3 настоящих Правил.  

1.10. В Правилах применяются термины и определения, используемые в Сублицензионном 

договоре-оферте «Безопасная сделка», Регламенте работы электронной платформы Rt-

polza.ru (далее по тексту – «Регламент»), Соглашении о гарантийном обеспечении на 

электронной платформе Rt-polza.ru, Правилами использования сервиса «Безопасная 

сделка», опубликованными на сайте Организатора по адресу rt-polza.ru, в разделе 

«Документы». 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. Для принятия участия в Акции (получения скидки) Участнику(-ам) необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной платформе Rt-polza.ru (далее – ЭТП) в соответствии 

с Регламентом, а также произвести действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.2. Участнику(-ам) Акции необходимо в течение срока действия Акции с использованием 

ПО создать Безопасную сделку и/или подтвердить Безопасную сделку. 

2.3. Период безвозмездного использования ПО предоставляется Участнику(-ам) Акции 

(Стороне(-ам) Безопасной сделки) на срок проведения Безопасной сделки, при условии 

подтверждения Безопасной сделки ее Участниками (Сторонами) в период действия Акции. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

3.1. Принимая участие в Акции, Участник полностью и безоговорочно соглашается с 

настоящими Правилами, а также с условиями Сублицензионного договора-оферты 

«Безопасная сделка», Регламента работы электронной платформы Rt-polza.ru, Соглашения 

о гарантийном обеспечении на электронной платформе Rt-polza.ru, Правил использования 

сервиса «Безопасная сделка», опубликованных на сайте Организатора по адресу rt-polza.ru, 

в разделе «Документы». 

3.2. При досрочном прекращении проведения Акции, Организатор обязан уведомить о 

таком прекращении на сайте rt-polza.ru в разделе «Новости». 

3.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 

соответствии с настоящими Правилами.  

3.4. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных 

через сеть «Интернет» по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети «Интернет» и/или в каналах связи, используемых при проведении 

Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.  

3.5. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения 

информации об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем 

за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.  

3.6. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в следующих случаях:  

- получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции;  

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для создания/исполнения Безопасной сделки либо документов и/или 

сведений, необходимых для выполнения принятых на себя обязательств Оператором 

Сервиса;  

-   неознакомление Участников с Правилами;  

- неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных 

сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате 

технических проблем и/или мошенничества в сети «Интернет» и/или каналах связи, 

используемых при проведении Акции;  

- наступления форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне зоны влияния Организатора 

и непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и 

делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины;  

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;  

3.7. Все расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения 

соответствующей информации и Правил проведения Акции на сайте rt-polza.ru  

4.2. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Скидок 

Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организатора Акции – info@rt-

polza.ru, а также по номеру телефона +7 (499) 653-70-30 
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