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Условия рекламной акции «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка»
1. Термины и определения
1.1.

Организаторы – Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Кон-

тур», далее – Организатор 1, и Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про», далее
– Организатор 2.
1.2. Участники акции – юридические лица и индивидуальные предприниматели – действующие
абоненты системы Контур-Экстерн.
1.3. Система «Контур-Экстерн» (далее – Система) – результат интеллектуальной деятельности –
программа для ЭВМ, которая представляет собой защищенную телекоммуникационную систему,
обеспечивающую юридически значимый электронный документооборот и/или дополнительные
сервисы и услуги.
1.4. Удостоверяющие центры Организаторов – структурные подразделения Организаторов, оказывающие услуги по выдаче сертификатов ключей электронной цифровой подписи (далее − Сертификаты) и выполняющие другие функции, предусмотренные Федеральным законом от 10.01.2002
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
1.5. Офисы продаж1 – подразделения Организаторов, а также агенты Организаторов: юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие подключения к Системе от имени
Организатора 1, а также осуществляющие деятельность по генерации ключей ЭЦП (ЭП) и

выдаче (приостановлению, возобновлению, аннулированию (отзыву)) Сертификатов,
предназначенных для использования на электронных торговых площадках (далее − Сертификаты для торгов), от имени и за счет Организаторов (Сервисные центры Организатора 1 и
Центры регистрации Организатора 2).

Координаты всех Офисов продаж Организаторов опубликованы на сайтах www.konturextern.ru и www.ca.skbkontur.ru.

Не все Офисы продаж Организатора 1 наделены правом осуществлять деятельность по генерации ключей ЭЦП (ЭП) и выдаче (приостановлению, возобновлению, аннулированию (отзыву))
Сертификатов для торгов, и, соответственно, не участвуют в акции. Информацию об участии в
акции необходимо уточнять в Офисах продаж.
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2. Краткое описание акции
2.1. Всем абонентам Системы, ранее не приобретавшим Сертификаты для торгов, период проведения Акции вручается подарочный сертификат «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка».
2.2. Подарочный сертификат «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка» дает право абонентам Системы приобрести Сертификаты2 для торгов Удостоверяющих центров Организаторов по тарифным
планам

«Сертум

Ликвид»,

«Сертум Голд», «Сертум Сильвер»,

«Сертум

Клас-

сик», «Сертум Платинум» со скидкой в 10% от стоимости тарифных планов, указанных в прайслисте Организаторов на день приобретения.
2.3. Подарочный сертификат «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка» действует с 16_апреля по 31
декабря 2012 года.
3. Правила рекламной акции
3.1. Наименование рекламной акции «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка».
3.2. Способ проведения рекламной акции:


Проводимое рекламное мероприятие является негосударственной рекламной акцией.



Право на участие в рекламной акции не связано с внесением платы участниками.

3.3. Территория проведения рекламной акции Москва и Московская область.
3.4. Сроки проведения рекламной акции: с 16 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года.
3.5. Организаторы оставляют за собой право продления проведения акции.
3.6. Информация об Организаторах рекламной акции:
Организатор 1:
Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»
ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620
ИНН 6663003127 КПП 660850001
Р/сч. 40702810138030000017
В филиале «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-банк» г. Екатеринбург
К/сч 30101810100000000964
БИК 046577964
Организатор 2:
Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про»
ООО «Сертум-Про»
620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б
ИНН 6673240328 КПП 667301001
Р/с 40702810100090000263
в филиале «ГРАН» АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО) г. Екатеринбург
БИК 046577935
К/с 30101810100000000935

Скидка предоставляется в момент заключения договора на все Сертификаты для торгов, приобретаемые участником. Скидка на приобретение всех последующих Сертификатов в течение срока
действия этого договора не предоставляется.
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3.7.

Информационные

ресурсы

Организаторов

–

сайты

www.kontur-extern.ru

и

www.ca.skbkontur.ru.
4. Условия участия в рекламной акции
4.1. Участником рекламной акции может быть любое3 лицо, имеющее действующий договор на
предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе в период действия акции с 16 апреля по 31 декабря 2012 года.
4.2. В Офисе продаж участнику акции вручается подарочный сертификат «Клиентам «КонтурЭкстерн» скидка».
4.3. Участник акции может воспользоваться скидкой только в том офисе продаж Организаторов, в
котором он получил сертификат «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка».
4.4. Сертификат «Клиентам «Контур-Экстерн» скидка» дает право на однократное получение
скидки.
5. Права и обязанности Участников рекламной акции
5.1. Участники вправе:


знакомиться с Условиями рекламной акции;



принимать участие в рекламной акции в порядке, определенном настоящими Условиями;

5.2. Участники обязуются


выполнить действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;



ознакомиться с правилами рекламной акции, размещенными на сайтах http://www.kontur-

extern.ru и www.ca.skbkontur.ru.


добросовестно пользоваться своими правами участника рекламной акции в соответствии с

настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
6. Дополнительные условия
6.1. Организаторы вправе приглашать участников рекламной 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 Организаторам акции.
6.2. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения рекламной акции.
6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями Организаторов.

Абоненты Системы, ранее не приобретавшие Сертификаты для торгов, и владельцы Сертификатов для торгов Удостоверяющих центров Организаторов, ранее не использовавшие Систему.
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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 рекламной акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

