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Термины и определения

1.
1.1.

Организатор — Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Контур».

1.2.
AuditXP Professional — результат интеллектуальной деятельности — программа для ЭВМ,
которая представляет собой программу для автоматизации проведения аудита и создания
рабочих документов аудитора, в соответствии с международными (МСА) и федеральными
(ФСАД) стандартами аудита, правообладателем которой является Организатор.
1.3.
Участники акции — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица.
1.4.
Офисы продаж — подразделения Организатора, а также агентов Организатора:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продвижение
(продажу) AuditXP Professional от имени Организатора.
1.5.

Информационный ресурс Организатора — сайт http://auditxp.ru/.

Краткое описание акции

2.

2.1.
Участникам акции, подавшим в установленном порядке заявку на приобретение AuditXP
Professional, удовлетворяющим требованиям, установленным в п. 4.1. и выполнившим действия
в соответствии с разделом 4 настоящих условий, предоставляется право ее использования в
объеме, предусмотренном Лицензионным договором, со скидкой 30%.

Правила акции

3.
3.1.

Наименование акции «Летняя распродажа – скидка 30%!».

3.2.

Способ проведения акции:



3.3.

негосударственная акция;
участие в акции не связано с внесением платы участниками.
Информация об Организаторе акции:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Контур»
Сокращенное наименование: ООО «СЦ Контур»
Юридический, фактический адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Центральный пр-т, дом 406.
ОГРН 1057746684522, ИНН 7735511163, КПП 773501001
3.4.

Территория проведения акции: Российская Федерация и страны СНГ.

3.5.

Сроки проведения акции: до 31 августа 2019 года.

3.6.

Акция распространяется на следующие виды лицензий:




Лицензия AuditXP Professional;
Лицензия AuditXP Professional для пользователей старых версий;
Лицензия AuditXP Professional сетевое клиентское место;
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3.7.

Лицензия на стандартное обновление AuditXP Professional (на 1 год).
Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения и условия акции.

Условия и порядок участия в акции

4.

4.1.
Участником акции может быть любое юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, за исключением аффилированных лиц Организатора, а
также партнеров Организатора, заключивших с ним агентский договор.
4.2.
Для участия в акции необходимо оставить заявку на участие любым из ниже
перечисленных способов:




4.3.

в Офисе продаж своего населенного пункта, осуществляющем подключение по Акции;
на информационном ресурсе Организатора;
отправив заявку по электронной почте в Офис продаж, осуществляющий подключение по
акции.
В заявке обязательно должны быть указаны:







Фамилия, Имя, Отчество контактного лица;
Электронная почта;
Номер телефона;
Название организации;
ИНН.

4.4.
Организатор в течение 2 (двух) рабочих дней после подачи заявки связывается с
Участником акции и предоставляет на электронную почту счет со скидкой 30% на Лицензии
AuditXP Professional, участвующие в акции.
4.5.

Участник акции обязуется оплатить счет в течение срока действия акции.

4.6.

Скидка по акции не суммируется с другими скидками.

Права и обязанности Участников акции

5.
5.1.

Участники вправе:



5.2.

знакомиться с Условиями акции;
принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
Участники обязуются:





выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;
ознакомиться с условиями акции и принять условия Лицензионного договора,
опубликованного на Информационном ресурсе Организатора;
добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с
настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
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Дополнительные условия

6.

6.1.
Для работы программы AuditXP Professional дополнительно требуется приобрести один
из двух возможных USB-ключей защиты:



«Мобильный» - 1 970 рублей
«Стандартный» - 1 770 рублей

В комплект "Мобильный" входит ключ максимально подходящий для использования на
переносных компьютерах (Ноутбук), его размеры составляют всего лишь 17х12х4 мм.
В комплект "Стандартный" входит ключ идентичный по техническим характеристикам, но
исполненный в классическом для настольных компьютеров корпусе - 55х17х8 мм.
6.2. Организатор вправе приглашать Участников для проведения 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 акции, размещать данные рекламные
материалы без дополнительного согласования с Участником и уплаты какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
6.3. Участник акции соглашается на получение информационных рассылок от Организатора на
электронную почту.
6.4. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Условия
проведения акции.
6.5. Организатор не несет ответственности за технические сбои и наличие иных обстоятельств,
препятствующих или делающих невозможным участие в акции, в том числе отсутствие доступа в
интернет для входа на Информационный ресурс Организатора.
6.6. Принятие участия в акции означает согласие Участников акции с тем, что их персональные
данные (наименование организации, ИНН) могут быть раскрыты Организатором в целях,
необходимых для проведения акции. Организатор вправе использовать, в том числе
осуществлять сбор, хранение, обработку персональных данных Участников акции в целях
исполнения условий акции.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. По всем вопросам проведения и организации акции Участники могут обращаться через
форму обратной связи на Информационном ресурсе Организатора.
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Примеры расчета скидки
1. Приобретение 1-го локального рабочего места
21 750 руб. (лицензия AuditXP) – 6525 руб. (скидка 30%) = 15 225 руб.
1 р.м. = 15 225 руб.
2. Приобретение 3-х локальных рабочих мест
65 250 руб. (3 лицензии AuditXP) – 19 575 руб. (скидка 30%) = 45 675 руб.
1 р.м. = 15 225 руб.
3. Приобретение 5-ти локальных рабочих мест
108 750 руб. (5 лицензии AuditXP) – 32 625 руб. (скидка 30%) = 76 125 руб.
1 р.м. = 15 225 руб.
4. Приобретение 10-ти локальных рабочих мест
217 500 руб. (10 лицензий AuditXP) – 65 250 руб. (скидка 30%) = 152 250 руб.
1 р.м. = 15 225 руб.
5. Приобретение сетевой версии на 2-а рабочих места
21 750 руб. (первое место) + 15 750 руб. (второе место) – 11 250 руб. (скидка 30%) = 26 250 руб.
1 р.м. = 13 125 руб.
6. Приобретение 1-го дополнительного сетевого рабочего места
15 750 руб. (лицензия AuditXP) – 4 725 руб. (скидка 30%) = 11 025 руб.
1 р.м. = 11 025 руб.
7. Переход на AuditXP Professional со старых версий программы
14 500 руб. (лицензия AuditXP) – 4350 руб. (скидка 30%) = 10 150 руб.
1 р.м. = 10 150 руб.
8. Обновление AuditXP Professional при просрочке льготного периода
14 500 руб. (стандартное обновление) – 4350руб. (скидка) = 10 150 руб.
1 р.м. = 10 150 руб.
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