
Положение о проведении акции «Подключай! Летим за бонусами!»

1.Общие положения и определения.

1.1.Акция «Подключай! Летим за бонусами!» проводится для организаций-партнеров АО
«Калуга Астрал» по направлению продаж лицензий на ПП «Астрал Отчетность»
(коммерческое название сервис «1С-Отчетность»), (далее – Акция). Акция не является
стимулирующей лотереей в соответствии с Федеральным законом «О лотереях» от
11.11.2003 N 138-ФЗ.

Для целей определения победителей учитываются все новые первичные подключенные
Лицензии (лицензии, проданные клиентам, которые ранее не использовали сервис
«1С-Отчетность») за исключением подключений Тарифа «Промо».

1.2.Акция проводится с 01 июня по 31 августа 2021 года включительно.

1.3.Территория проведения Акции – вся территория Российской Федерации.

1.4.Срок определения победителей: с 7 по 17 сентября 2021 года.

1.5.Вручение подарков: с 17 по 30 сентября 2021 года.

1.6. Подарочный фонд Акции: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

1.7.Для целей Положения используются следующие определения:

Сервис «1С-Отчетность» - функционал, встроенный в типовые решения на платформе
«1С:Предприятие» версии 8.2. и выше, предназначенный для отправки отчетности в
контролирующие органы непосредственно из программы «1С».

Подарок – совокупность сертификатов и подарков Акции по 4-м номинациям, в
соответствии с условиями Положения.

Организатор Акции - АО «Калуга Астрал», юридический адрес: 248023, г. Калуга, пер.
Теренинский, д. 6, ОГРН: 1024001434049, ИНН: 4029017981, КПП: 402901001.

Период проведения Акции - период с 01 июня по 31 августа 2021 года. В данный период
должно пройти подключение Сервиса «1С-Отчетность» (дата начала действия Лицензии
не учитывается).

Победители Акции - Участники Акции, победители каждой номинации,
соответствующие настоящим Условиям Акции, признанные в соответствии с п. 10
настоящих Условий Победителем Акции и имеющие право на получение Подарков.

Участник Акции – организация-партнер АО «Калуга Астрал» по направлению продаж
лицензий на ПП «Астрал Отчетность» (коммерческое название сервиса
«1С-Отчетность»), сотрудник организации-партнера (физическое лицо).[L1]



Сайт Акции - информационный портал Акции, расположенный по адресу
bonus.1c-report.ru.

ЭП СУЦ - электронная подпись, для которой сертификат ключа проверки электронной
подписи был издан одним из сторонних Удостоверяющих центров (АО
«Производственная фирма «СКБ Контур», АО «ЦентрИнформ», ЗАО «ТаксНет», ОАО
«ИнфоТеКС Интернет Траст», ООО «Компания «Тензор», ООО «Региональный
сервисный центр «Инфо-Бухгалтер», ООО «Сертум-Про», ООО «Такском», ООО
«ЦИБ-Сервис»).

Клиент - юридическое лицо или ИП, впервые подключившее сервис 1С-Отчетность.

Действующий Клиент - юридическое лицо или ИП, имеющее действующую Лицензию
на сервис 1С-Отчетность.

2.Порядок допуска для участия в Акции

2.1. Для участия в Акции участникам Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте
Акции.

2.2. К участию в Акции не допускаются:

2.2.1.Организации, не являющиеся партнерами АО «Калуга Астрал» по направлению
продаж лицензий на ПП «Астрал Отчетность» (коммерческое название сервиса
«1С-Отчетность»);

2.2.2. Организации, имеющие просроченную задолженность перед АО «Калуга Астрал»,
компанией «1С», либо их партнерами.

3.Номинации и порядок определения Победителей Акции

3.1.Номинация «Personal bonus».

Это личная номинация, участники физические лица, сотрудники организации-партнера
АО «Калуга Астрал» по направлению продаж лицензий на ПП «Астрал Отчетность»
(коммерческое название сервиса «1С-Отчетность»).

3.1.1.Участник Акции, претендующий на получение Подарка, должен зарегистрироваться
на Сайте Акции.

3.1.2.Участник Акции должен зарегистрировать каждого Клиента, которого он
подключил к сервису 1С-Отчетность в период Акции. Регистрация проходит на Сайте
Акции. Каждого подключенного Клиента можно заявить в Акции 1 раз.

3.1.3.По каждому зарегистрированному Клиенту начисляются бонусные баллы (Таблица
1):



Таблица 1

Вид тарифа Количество
бонусов

(за каждый ИНН)

Основной ЮЛ, ИТС (льготный), участники акции “Добро
пожаловать”

100

Основной ИП, Группа компаний (включая акцию “Бонус ГК”) 70

Акция “Верное решение”, подключения по индивидуально
согласованным условиям

50

3.1.4.Победитель определяется по максимальному числу набранных бонусных баллов в
период проведения Акции.

3.1.5.Результаты Акции отражаются на Сайте Акции и регулярно обновляются.

3.1.6.Подарки в номинации:

1 место - iPhone 12, а также денежная часть, размер которой определяется
Организатором.

2 место - Apple Watch, а также денежная часть, размер которой определяется
Организатором.

3 место - Сертификат OZON на 20 000 руб., а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.

Для получения призов Победитель должен набрать не менее 10 000 бонусных баллов. В
случае, если Победители Акции набрали меньшее количество баллов, призовой фонд
формируется следующим образом:

1 место - Apple Watch, а также денежная часть, размер которой определяется
Организатором.

2 место - Сертификат OZON на 20 000 руб., а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.

3 место - Сертификат OZON на 10 000 руб., а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.



3.1.7.Набранное количество баллов каждый сотрудник может обменять на Сертификат
OZON (далее Сертификат) определенного номинала. Количество Сертификатов
определяется следующим образом (Таблица 2):

Таблица 2

Набранное
количество

баллов Сертификат OZON на сумму (руб.)

Количество
Сертификатов в
призовом фонде

3000-3999
2 000, а также денежная часть, размер которой

определяется организатором 30

4000-4999
3 000, а также денежная часть, размер которой

определяется организатором 15

5000-5999
4 500, а также денежная часть, размер которой

определяется организатором 15

6000-6999
6 000, а также денежная часть, размер которой

определяется организатором 10

7000 и более
7 000, а также денежная часть, размер которой

определяется организатором 10

Итого
80 Сертификатов

OZON

3.1.8.Если сотрудник в сумме набрал менее 3000 бонусных баллов, то баллы на
Сертификат не обмениваются.

3.1.9.Количество Сертификатов OZON является лимитированным. Общее количество
Сертификатов OZON указано в Таблице 2.

3.1.10.В случае, если сотрудник набрал количество бонусных баллов, но лимит
Cертификатов по данной позиции уже закончился, то он может обменять бонусные баллы
на Сертификат меньшим номиналом (если они есть в наличии).

3.1.11.Сотрудник, получивший Сертификат, исключается из участия в данной номинации.



3.1.12.Организатор может увеличить лимит Сертификатов в ходе проведения Акции.

3.2.Номинация «Company bonus».

3.2.1.Все организации-партнеры разделяются на 4 сегмента:

1)Сегмент D от 1- 99 действующих клиентов.

2)Сегмент С от 100-499 действующих клиентов.

3)Сегмент В от 500-999 действующих клиентов.

4)Сегмент А от 1000 и более действующих клиентов.

Сегмент определяется на 01.06.2021 и в течении Акции не меняется.

На 01.06.2021 фиксируется число действующих клиентов организации-партнера (Na).

3.2.2.Организация - партнер считается участником Акции, если от нее есть минимум 1
сотрудник, зарегистрировавшийся в номинации «Personal bonus».

3.2.3.В Акции участвуют только клиенты, которые зарегистрированы на Сайте Акции.

3.2.4. Подсчет результатов в номинации осуществляется по формуле:

Pп=К1*К2/Na, где:

К1 - коэффициент 1, количество участников Акции этой организации-партнера.
Определяется по формуле: K1=1+0,3*(Ny-1),

где Ny - число зарегистрировавшихся сотрудников данной организации-партнера в
номинации “Personal bonus”, имеющие количество подключений (минимум):

с 01.06 - 30.06 - 1 клиент

с 01.07 - 31.07 - 1 клиент

с 01.08 - 31.08 - 1 клиент

К2 - общее количество подключений за период Акции;

Na - общее число действующих клиентов организации-партнера на 01.06.2021.

3.2.5.Рейтинг партнеров размещается и регулярно обновляется на Сайте Акции.

3.2.6.Победитель определяется по максимальному значению показателя Рп в каждом
сегменте. При совпадении результатов учитывается показатель до 4-й цифры после
запятой.

3.2.7.Победители в каждом сегменте награждаются дипломом, кубком и подарком:[L10]



1 место - 4 Сертификата OZON на сумму 20 000 руб., а также денежная часть, размер
которой определяется Организатором.

2 место - 4 Сертификата OZON на сумму 15 000 руб., а также денежная часть, размер
которой определяется Организатором.

3 место - 4 Сертификата OZON на сумму 10 000 руб., а также денежная часть, размер
которой определяется Организатором.

3.3.Номинация «Конкурентный Sale».

3.3.1.Участники номинации: все сотрудники организаций-партнеров, которые
зарегистрировались в номинации «Рersonal bonus».

3.3.2.Среди клиентов, которых зарегистрировали в Акции, организатор определяет
клиентов, подключение которых проводилось с использованием ЭП СУЦ. Таким
клиентам присваивается литера “К”.

3.3.3.Победители номинации определяются по максимальному количеству клиентов с
литерой «К» (в шт.).

3.3.4.Победители в номинации «Конкурентный Sale» не могут совпадать с Победителями
в номинации «Personal bonus». В такой ситуации Победители в номинации
«Конкурентный sale» становятся сотрудники, следующие по списку в рейтинге этой
номинации.

3.3.5.Рейтинг участников размещается и регулярно обновляется на Сайте акции.

3.3.6.Подарки в номинации:

1 место Сертификат OZON на 10 000 рублей, а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.

2 место Сертификат OZON на 7 000 рублей, а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.

3 место Сертификат OZON на 5 000 рублей, а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором.

3.4.Номинация «Лови удачу».

3.4.1.Каждый месяц среди всех участников Акции проводится вручение поощрительных
Подарков.

3.4.2.Вручение подарков проводится среди всех сотрудников организаций-партнеров,
которые зарегистрировались в номинации “Рersonal bonus” по усмотрению организатора
Акции.



3.4.3.К участию в определении победителей допускаются сотрудники, которые
подключили минимум:

с 01.06 по 30.06 - 1 клиент

с 01.07 по 31.07 - 1 клиент

с 01.08 по 31.08 - 1 клиент

Даты подведения итогов: 6 июля, 6 августа, 6 сентября 2021 года

Список подарков в номинации:

-Power bank 3 шт., а также денежная часть, размер которой определяется Организатором;

-Портативная акустика (колонка) 3 шт., а также денежная часть, размер которой
определяется Организатором;

- Наушники беспроводные 3 шт., а также денежная часть, размер которой определяется
организатором

- Фитнес-браслет 3 шт., а также денежная часть, размер которой определяется
организатором[L12]

3.5.Определение Победителей Акции происходит с 7 по 17 сентября 2021 года
посредством анализа данных по каждой номинации за период проведения акции, если
иные сроки и порядок определения Победителей не определен условиями Положения.

3.6.Информация о Победителях в течение 24 часов будет размещена на Сайте Акции.

3.7.Организатор вправе требовать от Победителей Акции информацию и документы,
необходимые для передачи призов и исполнения функций налогового агента.

3.8.Организатор обязуется осуществить передачу призов Победителям Акции в срок до
30 сентября 2021 г., при условии соблюдения Участниками Акции условий Положения.

3.9.Подарки в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат.

3.10.При вручении Подарков физическим лицам, Организатор является налоговым
агентом по НДФЛ, удерживает и перечисляет сумму НДФЛ из суммы эквивалента
денежного вознаграждения при вручении Подарков победителям Акции – физическим
лицам.

4.Права и обязанности Участников Акции

4.1.Участники Акции для получения Подарков обязаны выполнять все действия,
определенные Условиями Акции.



4.2.Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и
награждение выигравших Участников в соответствии с Условиями Акции.

4.3.Участники вправе требовать от Организатора предоставления полной информации об
условиях проведения Акции.

4.4.Победители Акции имеют право отказаться от получения Подарка.

4.5.Обязательства Организатора Акции по настоящему положению прекращаются с
момента предоставления Победителям Акции Подарков.

4.6.Организатор оставляет за собой право вносить изменения, дополнения, уточнения в
настоящее Положение в течение срока действия Акции, путем публикации обновленной
редакции Положения на Сайте Акции.

4.7.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение
из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.

4.8.Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Акции/Победителем Акции вследствие использования им Подарков и/или
участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора. Организатор не
принимает претензии относительно качества, сроков и иных условий услуг, оказываемых
курьерской компанией, осуществляющих доставку Подарков Победителям.

4.9.Организатор не несет ответственности в случае предоставления Победителем Акции
недостоверных/не полных данных. В этом случае, а также в случае, если Победитель
Акции не направит Организатору документы и информацию, указанные в настоящем
Положении, Организатор по своему усмотрению вручает его иному Участнику Акции.

4.10.Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

4.11.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для
участия в Акции, действует в нарушение настоящего Положения, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.

4.12.Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает



исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции.

4.13.Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Подарков в случае
несоблюдения Участником Акции/Победителем Акции каких-либо условий,
установленных настоящим Положением.

4.14.Ответственность Организатора в отношении Подарков Акции ограничена гарантией,
предоставленной их производителем.

5. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

5.1.Организатор информирует Участников Акции об условиях Акции, сроках ее
проведения и об итогах Акции на информационном Сайте Акции.

5.2.Дополнительные вопросы Организатору Акции можно задавать по электронной почте
1co-bonus@astral.ru.

6.Подведение итогов Акции

6.1.Итоги Акции (определение и объявление Победителей) будут подведены и
опубликованы на Сайте Акции.

6.2.Победителям Акции в течении двух рабочих дней после определения и объявления
Победителей будет направлено извещение о победе и инструкции (далее «Поздравление
победителя») о том, как и когда они смогут получить Подарки через сообщение на e-mail,
указанный при регистрации на Сайте Акции. В случае невозможности отправки
Поздравления победителя через e-mail (указанный при регистрации e-mail не существует,
заблокирован или почтовое сообщение на указанный e-mail не может быть доставлено по
техническим причинам на стороне SMTP-сервера), Поздравление победителя
отправляется с помощью личного сообщения Победителю через мобильного оператора
на телефон, указанный при регистрации в Акции. В случае невозможности отправки
сообщения Победителю, конкурсная комиссия вправе по своему усмотрению заменить
Победителя.

6.3.Каждому Победителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
отправки Поздравления победителя Организатором Акции предоставить Организатору на
e-mail, указанный в п. 5.2. следующие данные:

-ФИО получателя Подарка;

-контактный номер телефона получателя Подарка;

-адрес проживания Победителя Акции, включая город, регион проживания и индекс, на
который будет выслан Подарок;



-копию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и
данные о месте регистрации (проживания) Победителя Акции;

-дату рождения;

-фотографию или сканированную форму свидетельства о присвоении ИНН Победителя
или ИНН Победителя (если имеется);

-сканированную форму СНИЛС Победителя;

-иную информацию, необходимую для отправки (вручения) подарка, по
дополнительному запросу Организатора;

-при получении подарка Победитель обязуется подписать с организатором акт-приемки
передачи подарка и направить его в адрес Организатора.

6.4.При непредставлении (не предъявлении) Победителем Акции всех необходимых
документов и информации, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения, в срок,
предусмотренный пунктом 6.3. настоящего Положения, Подарок, подлежащий отправке
(вручению) Победителю, признается невостребованным, в этом случае Организатор
заменяет Победителя по своему усмотрению.

6.5.Каждый Победитель Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность
предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные Победителем
Акции, должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора.

6.6.Указанные в п. 6.3. настоящего Положения документы и информация направляются
Победителями Акции Организатору исключительно в целях отправки (вручения)
Подарков и выполнения обязанностей налогового агента.

7. Согласие на обработку персональных данных

7.1.Принимая участие в Акции, Участники (физические лица) подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона,
место работы, адрес электронной почты) для целей участия в Акции и информационного
взаимодействия (включая прямые контакты по телефону или электронной почте) в
период проведения Акции между Участником Акции и Организатором. Организатор
имеет право на совершение любых действий (операций) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие на
обработку персональных данных действует в период проведения Акции. Согласие
на обработку персональных данных может быть в любое время отозвано субъектом
персональных данных на основании письменного заявления, предоставленного
Организатору. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на



обработку персональных данных, Организатор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных в случае, если
это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия на
обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции и
получение Подарков.


