Приложение № 1
к Приказу № 160316-001 от 17.03.2016 г.
Условия и правила Рекламной акции
«Aori поможет!»
(далее – «Условия»)
1. Условия участия
Участником Рекламной акции «Aori поможет!» (далее – «Рекламная акция») может стать юридическое лицо или
дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет, незарегистрированный в системе управления контекстной
рекламой «Aori» или зарегистрированный, но не производивший размещение рекламных материалов в системе
управления контекстной рекламой «Aori», в распоряжении которого имеется промо-код (буквенно-цифровое
сочетание), указанный в настоящих Условиях.
2. Территория проведения Рекламной акции
Рекламная акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Организатор Рекламной акции
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аори.Ру» (ЗАО «Аори.Ру»)
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, офис 703
Тел./факс: 8 (499) 7090559
ОГРН: 5137746008912,
ИНН/КПП: 7709939499/770901001
ОКВЭД (или ОКОНХ): 74.4, ОКПО: 18901554, ОКАТО: 45375000
Р/с: 40702810038290018978
ПАО Сбербанк, г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
4. Сроки проведения Рекламной акции
Рекламная акция проводится с 16 марта 2016 года по 16 апреля 2016 года включительно и включает в себя этапы,
указанные в разделе 6 настоящих Условий.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Рекламной акции
5.1. Права и обязанности Участников Рекламной акции:
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ и настоящими
Условиями.
Каждый Участник Рекламной акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Рекламной акции.
5.2. Права и обязанности Организатора Рекламной акции:
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий.
В случае нарушения Участником Рекламной акции любого из положений настоящих Условий, а равно
установления факта недобросовестного поведения указанного лица, включая представление ложных сведений,
Организатор вправе отстранить такое лицо от дальнейшего участия в Рекламной акции на весь срок ее
проведения.
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6. Порядок проведения Рекламной акции
Первый этап.
Для выполнения условий участия в Рекламной акции лицу необходимо:
1) заполнить регистрационную форму на сайте системы управления контекстной рекламы «Aori» по адресу
http://aori.ru/mainpage1/register/;
2) в поле «Указать промокод» ввести промо-код «Aori поможет!»;
3) зарегистрироваться в системе управления контекстной рекламы «Aori»;
4) обратиться в службу поддержки системы управления контекстной рекламы «Aori» по адресу
электронной почты Организатора акции help@aori.ru с указанием информации о желании заказать
услуги по полному ведению рекламных кампаний и информации об участии в акции.
Второй этап.
По результатам согласования Участником акции и Организатором акции условий оказания услуг по полному
ведению рекламных кампаний Участника акции (сроков, объема, стоимости услуг и т.д.), Участнику акции
необходимо пополнить лицевой счет в системе управления контекстной рекламы «Aori» на сумму, равную
согласованной Сторонами стоимости услуг, за вычетом предоставляемой Организатором акции скидки.
В рамках проведения настоящей Рекламной акции Участнику акции предоставляется скидка в размере 50%
(пятидесяти процентов) от стоимости услуг Организатора акции по полному ведению рекламных кампаний
Участника акции. Скидка предоставляется в период проведения Рекламной акции, указанный в п. 4 настоящих
Условий.
Минимальная стоимость, без учета скидки, услуг Организатора акции по полному ведению рекламных кампаний
составляет 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС РФ (18%), и включает 1 (один) месяц
ведения стандартной рекламной кампании, состоящей из 10 (десяти) рекламных объявлений, содержащих 100
(сто) ключевых слов, и предоставление еженедельных статистических отчетов по проводимой рекламной
кампании.
Случаи превышения количества слов, количества рекламных объявлений или ведение более одной рекламной
кампании согласовываются Сторонами в индивидуальном порядке. Скидка на оказание таких дополнительных
услуг предоставляется в размере и порядке, установленном настоящими Условиями.
Скидка предоставляется Участнику акции в момент реализации услуг. Реализация услуг, предоставляемых
Участникам акции в рамках их участия в настоящей Рекламной акции, производится в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента окончания отчетного периода (календарного месяца) в котором данные услуги
оказывались.
Участник обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные Организатором, связанные с участием
в Рекламной акции и/или требуемые в соответствии с законодательством РФ. В случае необходимости
Организатор вправе затребовать у Участника любую необходимую ему информацию у Участника акции.
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Рекламной акции Участнику, нарушившему сроки
подписания документов, необходимых для участия в Рекламной акции, равно как и Участнику, отказавшемуся от
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такого подписания. Организатор Рекламной акции не несет ответственности за результаты рекламной кампании
Участника.
Организатор Рекламной акции не несет ответственности и не гарантирует исполнение обязательств по настоящей
Рекламной акции в случае несоблюдения Участником акции условий о сроке использования промо-кода по
любым причинам.
Дополнительные условия
Выполнив условия участия в Рекламной акции, Участник тем самым дает согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Рекламной акции Организатором и уполномоченными
им лицами.
Факт участия в Рекламной акции означает осведомленность и полное согласие Участника с настоящими
Условиями.
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