
Публичная оферта на участие в маркетинговой акции «Cash back 100 %» 

 

1.Общие положения. 

 

Настоящая Публичная оферта на участие в маркетинговой акции «Cash back 100 

%» (далее – «Оферта») определяет условия и порядок участия в маркетинговой акции 

«Cash back 100 %» (далее – «акция»). 

Оферта опубликована и доступна в сети Интернет по адресу: 
http://www.moedelo.org/download/oferta/cashback2019_2.pdf 

Положения Оферты становятся обязательными для Организатора акции с момента 

публикации Оферты и не подлежат пересмотру в одностороннем порядке в период 

проведении акции. 

 

2.  Основные термины и определения. 

 

Организатор акции – ООО «Мое дело», ОГРН 1107746736811, ИНН/КПП 

7701889831/771401001, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 20,  

пом.I, комн.16А. 

Участник акции – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

которому до начала периода проведения акции на основании полученной от него 

посредством заполнения соответствующих регистрационных форм на сайте Организатора 

акции заявки Организатором акции предоставлен временный (пробный) доступ к 

Информационному сервису «Моѐ дело» для оценки его функционала, и который до начала 

период проведения акции не состоит и не состоял ранее в договорных отношениях с 

Организатором акции по поводу использования Информационного сервиса «Моѐ дело». 

Сайт Организатора акции – сайт в сети Интернет по адресу: 

https://www.moedelo.org. 

Информационный сервис «Моѐ дело» - программное обеспечение для ЭВМ 

информационного сервиса «Моѐ дело», расположенное в сети Интернет по адресу 

https://moedelo.org, и, в зависимости от тарифного плана, обеспечивающее возможность 

самостоятельного ведения налогового и первичного учета и/или получения информации 

по налогообложению, бухгалтерскому учету, регулированию трудовых отношений и 

отдельных хозяйственных операций, возможность передачи отчетности через Интернет 

и/или предоставление доступа к картотеке бланков документов, базе нормативно-

правовых актов. 

Период проведения акции – период времени с 13:00 (время московское) 17.06.2019 

г.  по 23:59:59 (время московское) 19.06.2019 г., в течение которого участнику акции 

необходимо выполнить условия акции для получения маркетинговой скидки. 

Маркетинговая скидка – сумма денежных средств, на которую уменьшается сумма 

лицензионного платежа, уплачиваемого участником акции Организатору акции по 

заключаемому между ними лицензионному договору-оферте на условиях и в порядке,  

установленных Публичной офертой на заключение лицензионного соглашения по 

использованию сервиса «Моѐ дело», опубликованной на сайте Организатора акции в сети 

интернет по адресу: https://www.moedelo.org/company/termsofuseall. 

 

3. Условия акции. 

 

3.1. Для получения маркетинговой скидки участнику акции в период проведения 

акции необходимо выполнить все следующие действия (условия): 

3.1.1. Заключить с Организатором акции лицензионный договор-оферту на 

условиях и в порядке,  установленных Публичной офертой на заключение лицензионного 

соглашения по использованию сервиса «Моѐ дело», опубликованной на сайте 

http://www.moedelo.org/download/oferta/cashback2019_2.pdf
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Организатора в сети интернет по адресу: https://www.moedelo.org/company/termsofuseall, 

на условиях одного из тарифных планов из числа опубликованных Организатором акции в 

сети интернет по адресу https://www.moedelo.org/prices. 

3.1.2. Уплатить Организатору акции сумму лицензионного платежа не менее чем за 

12 месяцев пользования Информационным сервисом «Моѐ дело» на условиях, 

установленных Публичной офертой на заключение лицензионного соглашения по 

использованию сервиса «Моѐ дело», опубликованной на сайте Организатора в сети 

интернет по адресу: https://www.moedelo.org/company/termsofuseall, и соответствующим 

тарифным планом. 

3.1.3. Получить квалифицированный сертификат электронной подписи для целей 

передачи отчетности по телекоммуникационной сети в удостоверяющем центре – 

партнере Организатора акции. 

3.1.4. Открыть расчетный счет в банке – партнере Организатора акции. 

3.1.5. Подключить интеграцию личного кабинета участника акции в 

Информационном сервисе «Моѐ дело» с расчетным счетом, открытым в банке – партнере 

Организатора акции. 

3.1.6. Внести в личный кабинет участника акции в Информационном сервисе «Моѐ 

дело» сведения о его контрагенте. 

3.1.7. Выставить контрагенту участника акции посредством Информационного 

сервиса «Моѐ дело» счет на оплату товаров (работ, услуг) участника акции. 

3.1.8. Выставить контрагенту участника акции посредством Информационного 

сервиса «Моѐ дело» первичный учетный документ, оформляющий реализацию ему 

участником акции оплаченных контрагентом товаров (работ,  услуг). 

3.2.  Размер маркетинговой скидки – 100 % от уплаченной участником акции 

Организатору акции суммы лицензионного платежа за первые 12 месяцев пользования 

сервисом 

3.3. Порядок предоставления маркетинговой скидки – перечисление Организатором 

акции суммы денежных средств, составляющей эквивалент маркетинговой скидки, на 

расчетный счет участника акции, открытый в банке – партнере Организатора акции, в 

течение пяти рабочих дней с даты выполнения участником акции последнего по времени 

действия из перечисленных в п.3.1.1. – п.3.1.8. настоящей Оферты, при условии, что такие 

действия (условия) выполнены участником акции в период проведения акции. При этом 

для Участников акции, выполнивших действия, перечисленные в п.3.1.1., 3.1.2. в период с 

13:00 (время московское) 17.06.2019 г. По 23:59:59 (время московское) 19.06.2019 г., срок 

для выполнения действий, перечисленных в п. 3.1.3.-3.1.8 увеличен до 10.07.2019г 

3.4.Возврат уплаченного лицензионного платежа по причине отказа Участника 

акции от использования сервиса возможен только в первые 7 календарных дней с даты 

оплаты лицензионного платежа Организатору акции 

3.5. Если действия (условия акции) выполнены Участником акции ранее окончания 

срока подачи заявления о возврате лицензионного платежа (п. 3.4), срок перечисления 

Организатором маркетинговой скидки отсчитывается от 8 дня с момента оплаты 

Участником акции лицензионного платежа 

 

4. Участие в акции. Акцепт Оферты. 

 

Участие в акции для участников акции является добровольным.  

Лицо, отвечающее признакам участника акции, принимает решение об участии в 

акции и об акцепте (принятии) условий Оферты самостоятельно и в своем интересе.  

Ничто в настоящей Оферте не должно трактоваться как понуждение участников 

акции к выполнению действий, указанных как условие получения маркетинговой скидки. 

Участник акции вправе в любое время отказаться от участия в акции, в т.ч. посредством 
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прекращения выполнения действий (условий), предусмотренных п. 3.1.1. – п.3.1.8. 

настоящей Оферты. 

При этом участники акции, принимая участие в ней посредством выполнения 

изложенных в настоящей Оферте условий получения маркетинговой скидки, понимают, 

что маркетинговая скидка будет предоставлена только при условии выполнения всех 

действий (условий), предусмотренных п. 3.1.1. – п.3.1.8. настоящей Оферты. 

Срок проведения маркетинговой акции может быть изменен организатором в 

любой момент. 

 

Генеральный директор ООО «Мое дело»  

Панов С.В. 

 


