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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 

Издатель 

ООО «Актион-МЦФЭР» 

Андреева Н.Н. 

«01» октября 2020 года 

 

Условия стимулирующей акции 

«Смартфон в подарок от БухСофт» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Акция «Смартфон в подарок от БухСофт» - стимулирующее мероприятие, 

направленное на  повышение лояльности клиентов к продукту медиагруппы «Актион-

МЦФЭР», бухгалтерского сервиса «Бухсофт» (далее – Сервиса).. 

2. Сроки проведения Акции с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года 

включительно - 2 этапа: 

a. 1 Этап – оформление подписки на Сервис (на 12 месяцев, на тариф 

«Комфорт. Бухгалтерия + Зарплата и кадры» или сервис Отправка 

Отчетности, тариф Комфорт при оформлении новой подписки или для 

продления подписки по базовой стоимости тарифов) с  01 по 31 октября 2020 

года включительно; 

b. 2 Этап – отправка подарков за подписку в период с 15 ноября по 30 ноября 

2020 года включительно. 

3. Участником Акции может стать физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 

достигший совершеннолетия) или юридическое лицо (в лице его представителя), 

действующее на территории Российской Федерации и оформившее доступ к Сервису 

на 12 месяцев, на тариф «Комфорт. Бухгалтерия + Зарплата и кадры» или тариф 

«Комфорт. Отправка отчетности». 

4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

5. «Горячая линия» - телефон: 88002221827, работающий по будням в период с 01 по 

31 октября 2020 года включительно, по которому можно будет узнать Информацию 

об Акции. Информация об условиях Акции также размещена на сайте 

https://service.buhsoft.ru/othet. 

6. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Актион-МЦФЭР» 

или ООО «Актион-МЦФЭР». 

Местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 стр. 1, эт. 2, комн. 77 

Почтовый адрес: 127015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5А, стр. 8 

ИНН/КПП  7702405667  / 770201001 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1. Для участия в Акции необходимо оплатить 100% стоимости доступа к Сервису на 12 

месяцев, на тариф «Комфорт. Бухгалтерия + Зарплата и кадры» или тариф 

«Комфорт. Отправка отчетности» в период с 01 по 31 октября 2020 года 

включительно.   

2. Организатор Акции делает полную выгрузку участников Акции, оплативших доступ в 

соответствии с условиями Акции в хронологическом порядке. 

3. Каждый  оплативший подписку в соответствие с условиями Акции получает подарок: 

a) Смартфон Jinga Neon 0.5/4GB или Alcatel Pixi 4 4034D или 

Смартфон DIGMA LINX ARGO 3G или равный по стоимости и 

функционалу смартфон. Ориентировочная стоимость – 1700 рублей   

 

 

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

1. Участник Акции должен предоставить Организатору Акции свой действительный 

почтовый адрес, на который будет отправлен  Подарок. 

2. В целях реализации Акции ее Участники дают Организатору разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение их персональных данных  

тем способом и в той мере, в которых это необходимо для исполнения условий 

настоящего Акции. Участник Акции также обязуется предоставить ксерокопию 

документа, удостоверяющего личность (1, 2 страница и страница с действительной 

регистрацией) для бухгалтерской отчетности. 

3. Отправка Подарков осуществляется Организатором Акции на указанный Участником 

Акции действительный почтовый адрес в период с 15 ноября по 30 ноября 2020 года 

включительно. 

4. Победители Акции не вправе предоставлять право получения Подарка третьим 

лицам. Подарок также  не может быть заменен на денежный эквивалент. 

5. Доставка Подарка будет осуществляться почтовой службой, сроки доставки 

определяются отдельно в зависимости от региона проживания, при этом 

Организатор Акции не несет ответственности за действия, совершаемые почтовой 

службой. Организатор Акции несет все расходы, связанные с доставкой Подарка. 

Подарок на территорию других государств не доставляются. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Участник Акции  действует добровольно и самостоятельно. Участник Акции 

принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с возможным 

участием в Акции и получением подарка, берет на себя обязательства по оплате 

всех предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, 

связанных с получением подарка. В соответствие со ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации Участник Акции, получивший подарок  стоимостью более 
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4000 (четырех тысяч) рублей, самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога 

на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости полученного подарка и 

предоставляет в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в налоговую 

инспекцию по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими условиями. Получение Подарка Победителем Акции означает, что он 

полностью согласен с вышеописанными условиями, не имеет и не будет иметь каких-

либо претензий к Организатору, связанных с публичными объявлениями, 

публикацией информации и интервью о нем или с ним, при этом Победитель  не 

имеет права  требовать выплаты какого-либо вознаграждения за действия, 

указанные в настоящей статье. 

3. Организатор Акции вправе публиковать разъяснения к настоящим Условиям. 

4. Организатор Акции вправе досрочно прекратить Акцию, уведомив об этом 

Участников путем размещения соответствующей информации на сайте 

https://service.buhsoft.ru/.  

 

http://www.glavbukh.ru/
http://www.glavbukh.ru/

