ПРАВИЛА АКЦИИ «Кэшбэк2020»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами стимулирующей акции «Кэшбэк2020» (далее – «Акция») являются ООО
«Артокс Медиа» (юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корп. 26,
эт/пом/ком технический/XI/2, ОГРН: 1117746056812, ИНН: 7704774571) и ООО «СейлсТьюб Раша»
(юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 26, эт/п/к/оф
технический/XI/2/6,7, ОГРН: 5187746006608, ИНН: 9725000653). Далее по тексту настоящих Правил
под «Организатором» понимается любое из указанных юридических лиц.
1.2. Акция проводится в целях привлечения внимания к услугам Организатора, на формирование и
поддержание интереса к ним.
1.3. Общий период проведения Акции: с 10 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года включительно
по московскому времени, в который включается следующее:
1.3.1. Период с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года включительно: срок совершения
Участником действий, указанных в п. 3.2. настоящих Правил;
1.3.2. Период с 10 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года включительно: срок совершения
Организатором действий, указанных в п. 2.1. настоящих Правил.
1.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд включительно, соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.6. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, не
является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ, не является публичной офертой в смысле ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
2. ПРЕДМЕТ АКЦИИ
2.1. Предметом Акции является предоставление Участникам Акции возврата («кэшбэка») денежных
средств на счет аккаунта Участника Акции в системе таргетированной рекламы Facebook Ads в
размере 5% (Пяти процентов) от рекламного бюджета (без учета налога на добавленную стоимость),
фактически израсходованного Участником Акции в соответствующем аккаунте Участника Акции в
системе таргетированной рекламы Facebook Ads в первый месяц оказания услуг по договору,
заключенному между Организатором и Участником Акции в соответствии с п. 3.2. настоящих
Правил. При этом:
- сумма указанного возврата не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без
учета налога на добавленную стоимость;
- указанный возврат осуществляется на аккаунт Участника Акции, созданный Организатором в
соответствии с договором, заключенным между Участником Акции и Организатором в соответствии
с п. 3.2. настоящих Правил;
- указанный возврат осуществляется Организатором в течение второго месяца оказания услуг по
договору, заключенному между Организатором и Участником Акции в соответствии с п. 3.2.
настоящих Правил;
- в случае, если в течение периода проведения Акции аккаунт Участника Акции, созданный
Организатором в соответствии с договором, заключенным между Участником Акции и
Организатором в соответствии с п. 3.2. настоящих Правил, будет заблокирован системой
таргетированной рекламы Facebook Ads на постоянной основе, указанный возврат не
предоставляется Организатором;
- указанный возврат предоставляется исключительно при условии внесения Участником Акции
полной предварительной оплаты за первый месяц оказания услуг по договору, заключенному между
Организатором и Участником Акции в соответствии с п. 3.2. настоящих Правил;
- Организатор вправе предусмотреть в договоре, заключенном между Организатором и Участником
Акции в соответствии с п. 3.2. настоящих Правил, минимальный рекламный бюджет, при
предварительной оплате которого предоставляется указанный возврат.

2.2. Возврат, указанный в 2.1. настоящих Правил, предоставляется исключительно способом,
указанным в п. 2.1. настоящих Правил. Предоставление возврата в виде зачисления денежных
средств на банковский расчетный счет Участника Акции или любыми другими способами не
осуществляется.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Принять участие в Акции могут индивидуальные предприниматели и юридические лица,
которые соответствуют следующим требованиям:
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо зарегистрированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, юридическое лицо имеет адрес место нахождения
(юридический адрес) в Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель адрес
регистрации в Российской Федерации;
- в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица отсутствуют решения о
ликвидации, решения арбитражного суда о признании банкротом и/или об открытии конкурсного
производства, решения о приостановлении деятельности, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ранее не заключали договоры с
Организатором на оказание услуг по зачислению денежных средств в рекламные кабинеты в
системе таргетированной рекламы Facebook Ads и/или по обеспечению размещения материалов в
системе таргетированной рекламы Facebook Ads и/или по координации проведения рекламных
кампаний в системе таргетированной рекламы Facebook Ads (ранее и далее по тексту настоящих
Правил лицо, принимающее участие в Акции, именуется «Участник Акции»).
3.2. Порядок приобретения статуса Участника Акции:
3.2.1. Лица, соответствующие требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Правил, обращаются к
Организатору по поводу участия в Акции путем оставления заявки на сайте amdg.ru, совершения
звонка по номеру +7 (495) 620-58-99.
3.2.2. Организатор рассматривает заявку лица, обратившегося к Организатору по поводу участия в
Акции, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения обращения по средствам, указанным в п.
3.2.1. настоящих Правил, после чего информирует лицо, обратившееся к Организатору по поводу
участия в Акции, о возможности заключения договора для участия в Акции;
3.2.3. После заключения договора Организатор выставляет Участнику Акции счет, который Участник
Акции должен оплатить до 31 января 2021 года включительно. Датой оплаты является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Организатора. Если оплата по выставленному
счету поступит на расчетный счет Организатора по истечении указанного срока, возврат, указанный
в п. 2.1. настоящих Правил, не предоставляется.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки.
4.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для проведения Акции, при этом Организатор несет
ответственность за действие и бездействие третьих лиц как за свои собственные.
4.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не допускаются
к участию в настоящем Акции.
4.4. Организатор вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в участии в Акции
и в заключении договора любому лицу, обратившемуся к Организатору для участия в Акции.
4.5. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по
вине организаций, предоставляющих услуги связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а
также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
4.6. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции, а равно перед лицами,
обратившимися к Организатору в целях участия в Акции, в следующих случаях:
 получение от Участников Акции неполных и/или недостоверных сведений, необходимых в
целях проведения Акции, или неполучение/несвоевременное получение таких сведений;
 неполучение от Участников писем, звонков, электронных сообщений, заявок, в том числе по
вине почтовой службы, организаций связи, а равно в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;



наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором;
 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами,
Участниками. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются.
4.7. Все расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно и за
собственный счёт.
5. СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ АКЦИИ, ОТМЕНЫ АКЦИИ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Ссылка на настоящие Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет по адресу https://amdg.ru/pay/.
5.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или
изменить условия проведения Акции в течение проведения Акции.
5.3. Информирование Участников Акции о его условиях, сроках, досрочном прекращении его
проведения будет происходить посредством размещения соответствующей информации, включая,
но, не ограничиваясь, изменений настоящих Правил, в сети Интернет по адресу https://amdg.ru/pay/.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЛОВИЯ
6.1. Факт участия Участника Акции в Акции, а равно факт обращения любым лицом к Организатору
в целях участия в Акции означает их ознакомление с настоящими Правилами и их согласие на
участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме как в случаях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством.
6.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
6.5. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником
Акции нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия, и, если Участник не
доказал обратного, Участнику может быть отказано участии в Акции по усмотрению Организатора.
При этом Организатор не обязан комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому
поводу.
6.6. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Акции информацию у
Участников Акции и у лиц, обратившихся к Организатору в целях участия в Акции. Участник
гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о себе.

