
 

 

Условия акции «Навигатор» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про». 

1.2. Сертификат – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной 

подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

1.3. Услуги Удостоверяющего центра – это услуги, оказываемые Организатором в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.4. Участники акции – юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели. 

К индивидуальным предпринимателям приравниваются иные лица, занимающиеся частной 

практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 

 

2. Краткое описание акции 

2.1. В период проведения акции Участник акции, приобретающий тарифный план 

«Навигатор.Порталы» или «Навигатор.АлкоЕГАИС», в течение 6 (шести) месяцев с момента 

оплаты может приобрести один любой тарифный план услуг Удостоверяющего центра из перечня, 

приведенного в п. 4.2 настоящих условий, со скидкой в размере 50%.  

 

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции «Квартал в подарок». 

3.2. Способ проведения акции: 

− негосударственная акция; 

− участие в акции не связано с внесением платы участниками. 

3.3. Информация об Организаторе акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» 

ООО «Сертум-Про» 

620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б 

ИНН 6673240328  

3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.5. Сроки проведения акции: с 22 февраля по 31 декабря 2022 года. 

3.6. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции. 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. Участником акции не могут быть аффилированные лица Организатора, а также партнеры 

Организатора, заключившие с ним агентские договоры. 

4.2. Участник акции, приобретающий тарифный план «Навигатор.Порталы» или 

«Навигатор.АлкоЕГАИС», в течение 6 (шести) месяцев с момента оплаты может приобрести один 

из следующих тарифных планов услуг Удостоверяющего центра сроком на 12 месяцев со скидкой 

в размере 50%: 

 Квалифицированный.Классик; 

 КЭП для Росреестра; 

 Квалифицированный ФТС; 

 Налог.ру; 

 Квалифицированный КС2; 

 Квалифицированный Рособрнадзор; 

 Квалифицированный для маркировки; 

 Квалифицированный для ГИИС ДМДК. 



 

 

5. Права и обязанности Участников акции 

5.1. Участники вправе: 

− знакомиться с Условиями акции; 

− принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

5.2. Участники обязуются: 

− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий; 

− ознакомиться с правилами акции; 

− добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с настоящими 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации; 

− самостоятельно знакомиться с правилами использования подарочных сертификатов. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Организатор вправе приглашать участников акции для участия в рекламных интервью, в 

том числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо 

приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных 

материалов, связанных с проведением настоящей рекламной акции, размещать данные рекламные 

материалы без дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо 

вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия 

проведения акции. 

6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями 

Организатора. 

6.4. Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, клиент вправе 

выбрать более выгодные для себя условия. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы и Участники акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


