
Правила акции «Новогодняя акция» 
 

Акция «Новогодняя акция» (далее – Акция) направлена на привлечение потребительского 
внимания к компании и продвижению Программы для ЭВМ «Projecto» (далее – Система). 
 
1.Организатор Акции: 
ООО «Проджекто» 
Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 173, офис 416 
ИНН 166012994951 
ОГРН 1211600037527 
 
2.Термины и определения 
Подарок – дополнительное количество бесплатных календарных дней, предоставляемых 
участникам акции. 
Участник Акции – Юридическое или Физическое лицо, выполнившее условия настоящих 
правил. 
 
3.Период действия акции – с 19.12.2022 по 20.01.2023 г. 
 
4.О начислении подарка, пользователи, участвующие в акции, уведомляются сотрудником 
компании посредством мессенджеров WhatsApp или Telegram, устно при помощи 
телефонного звонка или отправкой SMS-сообщения на номер, указанный пользователем 
при регистрации в Системе. 
 
5.Для участия в Акции необходимо оплатить единовременным платежом право 
использования Системы на период 6 месяцев или 12 месяцев.  
 
6.Права и обязанности  
 
6.1. Права Участника Акции: 
6.1.1. Ознакомиться с правилами Акции. 
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
6. 1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 
6.1.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами Акции. 
6.1.5. Подарок не предоставляется при несоблюдении Участником Акции настоящих 
Правил. 
6.1.6. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от 
участия в Акции и отказ от подарка. 
 
6.2. Обязанности Участника Акции: 
6.2.1. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных в 
соответствии 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 
6.3. Права Организатора Акции: 
6.3.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными 
настоящими Правилами и действующим Законодательством РФ. 
6.3.2. Организатор может вносить изменения в условия Акции путем размещения 
актуальной версии условий Акции на сайте Организатора Акции 
(https://promo.projecto.pro). 
6.3.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче подарка Участнику, который не 
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах Акции. 



 
 
6.3.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, 
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3.5. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент 
без объяснения причин и оставляет за собой право на замену подарка, 
проинформировав участников на сайте https://promo.projecto.pro. 
 
6.4. Обязанности Организатора Акции: 
6.4.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими правилами. 
 
 
 
 
 


