
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НАСТРОЙКА ОТЧЕТНОСТИ БЕСПЛАТНО» 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения акции «Настройка 

отчетности бесплатно» (далее — Акция); сроки и порядок получения Бонуса. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ РОЗЫГРЫША 

2.1. Организатор Розыгрыша - ООО «Лаборатория технологий» (далее – Организатор), ИНН 

7706444191, ОГРН 5167746370754, КПП 772801001, Юр. адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 

д. 17Б, пом. XI, ком. 69, оф.66.; 

2.2. Организатор Акции осуществляет:  

2.2.1. Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению 

Правил Акции, механике; 

2.2.2. В рамках проведения Акции сбор и обработку заявок для участия в Акции с указанием 

персональных данных Участников; 

2.2.3. Разработку правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в правила. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ 

3.1. «Настройка отчетности бесплатно» — это стимулирующая маркетинговая акция, не основана 

на риске, не является лотереей, розыгрышем и публичным конкурсом. 

Цель Акции: повышение лояльности клиентов облачного сервиса «1BITcloud» и стимулирование 

продаж. 

 

4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Общий̆ срок проведения Акции: 31 календарный день. 

4.1.1. Старт акции 1 января 2023 г. в 09:00 по Московскому времени. 

4.1.2. Окончание акции 30 июня 2023 г. в 19.00 по Московскому времени. 

4.1.3. Акция может быть завершена досрочно или продлена по усмотрению Организатора. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О БОНУСЕ 

5.1. Под Бонусом в рамках Акции понимается форма поощрения, выражающая в виде 

предоставления со стороны Организатора бесплатной услуги по настройке сервиса «1С-

Отчетность». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РОЗЫГРЫША 

6.1. Участниками Акции (далее – Участники) могут быть любые компании. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

7.1. Участник вправе: 



− ознакомиться с Правилами Акции; 

− принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

7.2. Участник обязуется: 

− соблюдать настоящие Правила Акции, в т. ч. выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

− Участники несут права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Организатор вправе: 

− отказать Участнику в участии в Акции в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил. 

7.4. Организатор обязан: 

− соблюдать настоящие Правила, в т. ч. выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;  

− провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

 

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

8.1. Для участия в Акции необходимо: 

8.1.1. В период проведения Акции с 01.01.2023 по 30.06.2023 оплатить услугу «Аренда 1С» сроком 

не менее чем на 3 месяца, а также сервис «1С-Отчетность» в пользу Организатора. 

8.1.2. Подать все необходимые документы для подключения сервиса 1С-Отчетность, а также 

пройти идентификацию личности в любом из офисов компании «Первый Бит». 

8.1.3. Оставить развернутый отзыв о работе в облачном сервисе «1BITcloud» на одной из 

предложенных площадок в соответствие с требованиями (п.7.2): 

− IRECOMMEND по адресу https://irecommend.ru/content/prilozhenie-1bitcloud-arenda-1s-v-

oblake  

− ОТЗОВИК по адресу https://otzovik.com/reviews/servis_1bitcloud-arenda_1s_v_oblake/  

− ОТЗЫВ.РУ по адресу https://www.otzyvru.com/1bitcloud  

 

8.1.4. Написать электронное письмо на почту своему менеджеру по продажам, содержащее ссылку 

на отзыв и просьбу о получении Бонуса. 

8.2. Требования к отзыву 

8.2.1. Отзыв должен содержать в себе следующую информацию: 

− Выбранный тарифный план на «Аренду 1С»; 

− Описание проблемы/задачи/ситуации, с который Вы обратились в облачный сервис 

1BITcloud; 

− Подробное описание того, что Вам понравилось/не понравилось; 

− Информацию о том, рекомендуете или не рекомендуете Вы сервис 1BITcloud другим 

компаниям. 

8.2.2. Отзыв не должен содержать в себе грубые формулировки и обсценную лексику, которые 

могут оскорбить других пользователей. 

8.2.3. Совокупная длина отзыва должна быть не менее 100 слов. 

https://irecommend.ru/content/prilozhenie-1bitcloud-arenda-1s-v-oblake
https://irecommend.ru/content/prilozhenie-1bitcloud-arenda-1s-v-oblake
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА 

9.1. Бонус предоставляется в течение 2 рабочих дней после выполнения всех условий, указанных в 

п.8. 

9.4. Организатор Акции не несет ответственность за несоблюдение Участником условий 

проведения Акции и получения Бонуса. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Факт участия в Акции подтверждает ознакомление и согласие Участника с настоящими 

Правилами. 

10.2. Информирование Участников о сроках проведения Акции и его условиях (в том числе, 

размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения соответствующей̆ 

информации на сайте https://1bitcloud.ru/. 

10.3. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. 

10.4. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Розыгрыша. 

 

 

Генеральный директор                                                                                      /Горин М.С. 
 

https://1bitcloud.ru/

