
Условия акции «Закупки бесконечности» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Организаторы: 

 Организатор 1 – Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». 

 Организатор 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про». 

1.2. Контур.Закупки – программа для ЭВМ «Контур.Закупки», предназначенная для автоматизации 

закупочной деятельности клиента. Исключительное право на Контур.Закупки принадлежит Организатору 

1. Организатор 2 на основании лицензионного договора с Организатором 1 обладает достаточными правами 

для передачи права на использование Контур.Закупок клиенту. 

1.3. Участники акции ─ юридические или физические лица   действующие клиенты Контур.Закупок по 

любому тарифному плану, в том числе на пробном периоде Промо.  

1.4. Пользователь ─ физическое лицо, уполномоченное Участником акции на использование 

Контур.Закупок, зарегистрированное в Контур.Закупках. 

1.5. Информационный ресурс Организаторов – сайт https://zakupki.kontur.ru/. 

 

2. Краткое описание акции 

2.1. Пользователь принимает участие в онлайн-игре «Закупки бесконечности» в интерфейсе 

Контур.Закупок с целью набрать наибольшее количество монеток. Участник акции, чей Пользователь занял 

первое место по результатам игры «Закупки бесконечности», получает доступ к Контур.Закупкам по 

тарифному плану Эксперт на 888 дней. 

 

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции: «Закупки бесконечности» 

3.2. Способ проведения акции: негосударственный акция;  

3.3. Информация об Организаторах акции: 

 Организатор 1: 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19А  

ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127. 

 Организатор 2: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» 

ООО «Сертум-Про» 

620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б 

ИНН 6673240328. 

3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.5. Сроки проведения акции: с 01 по 20 октября 2021 года. 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1. Участником акции не могут быть аффилированные лица Организаторов, а также партнеры 

Организаторов, заключившие с ними агентские договоры. 

4.2. Пользователь в период проведения акции принимает участие в онлайн-игре «Закупки 

бесконечности» в интерфейсе Контур.Закупок с целью набрать наибольшее количество монеток.  

4.3. Все Пользователи, которые приняли участие в игре, попадают в рейтинг, который формируется по 

суммарному количеству собранных игроком монеток. По окончанию акции Пользователь, который занял 

первое место в рейтинге, признается победителем игры. 

4.4. Участник акции, чей Пользователь стал победителем игры «Закупки бесконечности», получает 

доступ к Контур.Закупкам по тарифу Эксперт на срок 888 дней. 

http://www.kontur.ru/
http://www.kontur.ru/


4.5. Каждый Пользователь имеет возможность принять участие в игре неограниченное количество раз. 

Результаты всех попыток плюсуются и попадают в рейтинг.  

4.6. Если Пользователь преждевременно вышел из игры (закрыл или перезагрузил страницу, вышел из 

сети), попытка не засчитывается, набранное количество монет не учитывается в рейтинге. 

4.7. Пользователь имеет возможность отслеживать свое место в рейтинге, рейтинг публикуется в 

Контур.Закупках в разделе игры, обновляется при перезагрузке страницы. 

4.8. В случае если несколько игроков наберут одинаковое количество монеток, победителем признается 

игрок, который ранее других по времени достиг результата. 

4.9. Итоги будут подведены 20 октября 2021 года, результаты опубликованы в Контур.Закупках на 

странице с игрой. 

4.1. В течение 5 рабочих дней после окончания акции Участник акции получит доступ к 

Контур.Закупкам по тарифу Эксперт на 888 дней. 

 

5. Права и обязанности Участников акции 

5.1. Участники вправе: 

 знакомиться с Условиями акции; 

 принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Условиями; 

5.2. Участники обязуются: 

 ознакомиться с правилами участия в акции, размещенными на Информационном ресурсе 

Организатора; 

 добросовестно пользоваться своими правами Участника акции в соответствии с настоящими 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Дополнительные условия. 

6.1. Организаторы не несут ответственности за технические сбои, связанные с доступом Пользователей 

к Контур.Закупкам и наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным участие 

в акции, в том числе отсутствие доступа в интернет. 

6.2. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается с их обработкой и 

подтверждает свое ознакомление с Политикой обработки персональных данных Организаторов, 

опубликованной на сайте https://kontur.ru/about/policy .  

6.3. Принятие участия в акции означает согласие Пользователей с тем, что персональные данные (ФИО, 

место работы) могут быть раскрыты Организаторами в целях, необходимых для проведения конкурса, 

объявления победителей, а также в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ и на сайтах в сети 

интернет. Организаторы вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку и 

распространение указанной информации и иных материалов без дополнительного согласования с 

Пользователями и выплаты им вознаграждения. 

6.4. Организаторы вправе приглашать Участников акции для участия в рекламных интервью, в том 

числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать для 

фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с 

проведением настоящей Акции, размещать данные рекламные материалы без дополнительного 

согласования с Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие 

публикации принадлежат Организаторам конкурса. 

6.5. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия акции. 

Актуальная версия Условий акции публикуется на информационном ресурсе Организаторов. Участник 

обязуется самостоятельно отслеживать изменения. 

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями конкурса, Организаторы и Участники 

конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

https://kontur.ru/about/policy

