
Условия проведения акции «СуперХод: Переходи на 1С-Отчетность!» 

 
1. Наименование акции: 

«СуперХод: Переходи на 1С-Отчетность!» для юридических лиц, впервые 

приобретающих Лицензию на программный продукт «Астрал-Отчетность» (сервис 

«1С-Отчетность») (далее – Акция). 

 
2. Определения: 

Участник Акции – юридическое лицо, впервые заключающие сублицензионный 

договор на приобретение лицензии на программный продукт «Астрал-Отчетность» 

(сервиса «1С-Отчетность») (далее по тексту – Лицензии на ПП) по тарифу «Основной 

(1 год)», “Основной для ИП (1 год)”, соответствующее требованиям, изложенным в п. 8 

настоящих Условий Акции. 

ПП «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность») - функционал, встроенный в 

типовые конфигурации ПО "1С:Предприятие" версий 8.2. и выше, предназначенный 

для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы 

«1С». 

Подарочный фонд Акции: лицензии на ПП. 

Подарок – увеличение срока Лицензии до 18 месяцев на ПП по тарифу «Основной (1 

год)», “Основной для ИП (1 год)”, “ГК” . 

Исполняющее лицо – ООО «АСТРАЛ-СОФТ» (ОГРН 1214000000092, ИНН 

4027145240, юридический адрес: 248000, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Циолковского, 

дом 4, офис 211), лицо, предоставляющее Победителю Акции составляющие 

подарочного фонда акции. 

Победитель Акции - Участник Акции, соответствующий настоящим Условиям Акции и 

признанный в соответствии с п. 10 настоящих Условий Победителем Акции и 

имеющий право на получение Подарков. 

 
3. Условия и порядок получения подарков: 

Для принятия участия в розыгрыше Подарков Участник Акции, действующий на 

территории, описанной в п. 4.2. настоящих Условий, должен заключить договор на 

приобретение Лицензии на ПП по тарифу «Основной (1 год)», “Основной для ИП (1 

год)”, “ГК” оплатить выставленный счет и приложить скан документов, 

подтверждающих наличие конкурентного сервиса по сдаче отчетности. Счет будет 

выставлен по стоимости, указанной в Прейскуранте Исполняющего лица. Виды сканов 

документов: скан договора на подключение сервиса, скан акта, скан платежного 

поручения по оплате. 

После заключения договора Участнику акции одновременно с предоставлением 

Лицензии на ПП будет предоставлен Подарок и продление Лицензии на срок 18 

месяцев. 

 
4. Способ и территория проведения Акции: 

Акция с подарочным фондом. 

Территория проведения акции: все регионы Российской Федерации. 

Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей в соответствии с 

Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ. 



5. Организатор Акции: ООО «АСТРАЛ-СОФТ» (ОГРН 1214000000092, ИНН 4027145240, 

юридический адрес: 248000, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Циолковского, дом 4, офис 

211) 

 
6. Реквизиты Организатора Акции: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», расчетный счет 
40702810122240012256 в 
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 042908612 
К/с 30101810100000000612 
ИНН 4027145240 , КПП: 402701001. 

 
7. Срок проведения Акции: Акция проводится в период с 11 ноября 2021 по 30 

сентября  2022 г. 

 
8. Порядок участия в Акции: 

В Акции могут принимать участие юридические лица, впервые заключающие 

сублицензионный договор на приобретение Лицензии на ПП по тарифу «Основной (1 

год)», “Основной для ИП (1 год)”, “ГК” в период проведения Акции. 

К участию в Акции не допускаются: 

⎯  Организации с договором «1С:ИТС» уровня ПРОФ, имеющие право на бесплатное 

получение Лицензии на ПП «Астрал-Отчетность» («1С-Отчетность»); 

⎯  Организации подключающиеся в рамках тарифных планов: «Верное решение», 

«1С:Уполномоченный представитель», а также клиенты, подключающиеся по номеру 

специального разрешения; 

⎯  Организации, имеющие действующие договоры на продукт «Астрал Отчет(4.5/5.0)», 

“Такском”. 

⎯  Организации, являющиеся Партнерами, Центрами продаж и Центрами компетенции 

АО «Калуга Астрал» по направлению «1С-Отчетность»; 

⎯  Юридические лица, имеющие просроченную задолженность перед АО «Калуга 

Астрал», компанией «1С» либо их партнерами. 

⎯  Юридические лица, которые заключают договор на использование продукта 

«Астрал-Отчетность» (1С-Отчетность) по тарифу, отличному от «Основной (1 год)», 

“Основной для ИП (1 год)”, “ГК”. 

 
9. Права и обязанности Участников Акции: 

Участники Акции для получения Подарков обязаны выполнять все действия, 

определенные Условиями Акции. 

Организатор Акции обязан определить всех Участников акции, которые 

соответствуют настоящим Условиям, как Победителей Акции. 

Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления полной 

информации об условиях проведения Акции. 

Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Выигравший Участник Акции имеет право отказаться от получения выигранного 

Подарка. 

Обязательства Организатора Акции прекращаются с момента предоставления 

Победителю Акции Подарка. 



10. Подарочный фонд Акции: 

Подарочный фонд Акции составляют Лицензии на ПП, реализуемые 

Победителям Акции на срок 18 месяцев. 

Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка или замена другими подарками 

не производится. Параметры и характеристики Подарков определяются 

исключительно по усмотрению Организатора и могут не совпадать с представленными 

в рекламных материалах графическими изображениями Подарков. 

Организатор не обременяет Подарочный фонд Акции какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по 

передаче (предоставлению) Подарков, а также не использует средства Подарочного 

фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) Подарков. 

На Подарочный фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным 

обязательствам Организатора. 

 
11. Порядок определения Победителя Акции и получения Подарка: 

Юридические лица, действующие на территории, описанной в п. 4.2. настоящих 

Условий, признаются Участниками и Победителями Акции в случае, если они 

соответствуют требованиям п. 3 и п. 8 настоящих Условий. 

 
12. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции: Организатор 

информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения и об итогах 

Акции с помощью размещения соответствующей информации в специализированном 

разделе официального сайта ООО «Астрал-Софт». 


