
Условия проведения акции «Крипто+»

1. Краткое описание акции:
«Крипто+» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
приобретали или планируют приобрести расширение лицензии со встроенной
КриптоПро CSP «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность»), программный продукт
“Астрал Отчет.Онлайн” (сервис «Астрал Отчет 5.0»), Астрал.ЭТ/1С-ЭТП по дисконтной
цене 450 (четыреста пятьдесят рублей)  (далее – акция).

2. Термины и определения
2.1 Организатор акции: ООО «АСТРАЛ-СОФТ» (ОГРН 1214000000092, ИНН
4027145240, юридический адрес: 248000, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Циолковского,
дом 4, офис 211)
2.2 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».

ПП Астрал Отчет.Онлайн (сервис «Астрал Отчет 5.0») - самостоятельный
веб-сервис, не является обновлением ПП «Астрал Отчет 4.5», предназначенный для
отправки отчетности в контролирующие органы.

ПП Астрал-ЭТ (сервис «Астрал.ЭТ» и «1С-ЭТП») - программный продукт,
предназначенный для получения электронной подписи

2.3 Участник акции – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, который
ранее заключил сублицензионный договор на приобретение лицензии на программный
продукт «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность») “Астрал Отчет.Онлайн”
(сервис «Астрал Отчет 5.0»), программный продукт «Астрал-ЭТ» (сервис
«Астрал-ЭТ», сервис «1С-ЭТП»)

2.4 Информационный ресурс Организатора – сайт https://astral.ru/

3. Правила акции
3.1 Наименование акции «Крипто+»
3.2  Способ проведения акции

− негосударственная акция;

− участие в акции связано с оплатой участниками по дисконтной цене расширения
лицензии со встроенной лицензией КриптоПро CSP на программные продукты .

3.3  Территория проведения акции – Российская Федерация (все регионы).

3.4  Сроки проведения акции: c 04.10.2021-31.12.2021 г.

3.5 Порядок информирования Участников акции об Условиях акции: Организатор
информирует Участников акции об условиях, сроках проведения акции с помощью
размещения соответствующей информации в специализированном разделе
официального сайта astral.ru/
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4. Условия и порядок участия в акции

4.1 Участнику акции для приобретения встроенной лицензии КриптоПро CSP
необходимо оплатить расширение лицензии в соответствии с Тарифным планом
программного продукта (тарифный план размещен на сайте astral.ru/):

Участнику акции необходимо в период действия акции обратиться к
региональному представителю или на информационный ресурс Организатора для
выставления счета.

4.2 Оплата счета производится по стоимости выбранного дисконтного тарифного плана
450 (четыреста пятьдесят) рублей не позднее даты окончания настоящей акции.

4.3 После выполнения Условий акции из пунктов 4.2 и 4.3 Участник сможет
перевыпустить сертификат и приобрести встроенную лицензию КриптоПро по
дисконту.

5. Права и обязанности Участников акции

5.1. Участники вправе:

− ознакомиться с Условиями акции;

− принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями.

− Участник акции вправе требовать от Организатора предоставления полной
информации об условиях проведения акции.

5.2. Участники обязуются:

− ознакомиться с правилами акции и выполнять условия, изложенные в разделе 4;

− добросовестно пользоваться своими правами участника акции в соответствии с
настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Организатор акции не вправе предоставлять информацию об участнике акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.4 Обязательства Организатора акции прекращаются с момента окончания акции.

6. Дополнительные условия

6.1 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
Условия проведения акции.

6.2 Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями и
скидками Организатора.
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6.3 Если клиенту предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, то
клиент вправе выбрать более выгодные для себя условия.

6.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


