
 

Условия акции «Чёрная пятница − 2022» 

1. Термины и определения 
1.1. Организатор 1 – Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». 
1.2. Организатор 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про». 
1.3. Организатор 3 – Общество с ограниченной ответственностью «Контур НТТ». 
1.4. Организатор 4 – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр СКБ Контур». 
1.5. Организатор 5 – Общество с ограниченной ответственностью «Аргос СПБ». 
1.6. Продукты Организаторов – программы для ЭВМ, правообладателем которых является Организа-
тор 1 и которые могут реализовываться любым из Организаторов.  
1.7. Услуги Организаторов – услуги, оказываемые любым из Организаторов. 
1.8. Полный перечень Продуктов и Услуг Организаторов, участвующих в акции, приведен в приложе-
нии к настоящим условиям, а также публикуется на Информационном ресурсе Организаторов. 
1.9. Акционные предложения – специальные скидки, особые условия приобретения и другие предло-
жения на Продукты и/или Услуги Организаторов согласно приложению к настоящим условиям. 
1.10. Участник акции – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающий 
Продукты и/или Услуги Организаторов. К индивидуальным предпринимателям приравниваются иные 
лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Также 
−  физическое лицо, приобретающее Продукты и Услуги Организаторов для собственных нужд. 
1.11. Представитель Участника акции – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, постоянно 
проживающее на территории Российской Федерации, уполномоченное Участником акции использовать 
Продукты и/или Услуги Организаторов. В случае если Участником акции является физическое лицо, при-
обретающее Продукты и Услуги Организаторов для собственных нужд, на него распространятся все усло-
вия, предусмотренные для Представителя Участника акции.  
1.12. Офисы продаж – подразделения Организаторов, а также агенты Организаторов: юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажи Продукты и/или Услуги Организаторов 
от имени Организаторов. 
1.13. Информационный ресурс Организаторов – страница акции «Чёрная пятница – 2022» по адресу 
https://kontur.ru/lp/black_friday-2022.  

2. Краткое описание акции 
2.1. Участники акции могут воспользоваться Акционными предложениями на Продукты и/или Услуги 
Организаторов. 

3. Правила акции 
3.1. Наименование акции: «Чёрная пятница − 2022». 
3.2. Способ проведения акции: 
– негосударственная акция. 
3.3. Информация об Организаторах акции: 
3.3.1. Организатор 1: 
Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». 
АО «ПФ «СКБ Контур»  
620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19А 
ИНН 6663003127  
3.3.2. Организатор 2: 
Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» 
ООО «Сертум-Про» 
620036, Екатеринбург, ул. Малопрудная, д. 5 
ИНН 6673240328  

https://kontur.ru/lp/black_friday-2022


 
3.3.3. Организатор 3: 
Общество с ограниченной ответственностью «Контур НТТ» 
ООО «Контур НТТ»  
620036, Екатеринбург, ул. Малопрудная, д. 5 
ИНН 6658497833  
3.3.4. Организатор 4: 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр СКБ Контур» 
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»  
127018, Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18 
ИНН 7715091714  
3.3.5. Организатор 5: 
Общество с ограниченной ответственностью «Аргос СПБ» 
ООО «Аргос СПБ»  
196191, Санкт-Петербург, пр-кт. Ленинский, д. 168А, офис 218 
ИНН 7810447985 
3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 
3.5. Сроки проведения акции:  
– с 21 ноября по 27 ноября 2022 г. прием заявок на Акционные предложения; 
– с 21 ноября по 30 ноября 2022 г. выставление счетов на Акционные предложения, если иное не указано 
в условиях получения в Приложении к настоящим Условиям. 
3.6. Организаторы оставляют за собой право продлить сроки проведения акции. 
 

4. Условия участия в акции 
4.1. В акции не имеют право принимать участие сотрудники и аффилированные лица Организаторов, 
а также партнеры Организаторов, заключившие с ними агентские договоры, предметом которых является 
распространение Продуктов и/или Услуг Организаторов. 
4.2. Для получения Акционных предложений Представителю Участника акции необходимо в срок, 
обозначенный в п. 3.5 настоящих условий, подать заявку на подключение на Информационном ресурсе 
Организаторов (все обязательные поля заявки должны быть заполнены) либо обратиться в Офис продаж 
по телефону, электронной почте или лично. 
4.3. Заявка будет обработана Организаторами в течение одного рабочего дня после получения. В слу-
чае возможности подключения Продуктов и/или Услуг Организаторов представитель Организаторов вы-
ставит и отправит в адрес Участника акции счет, который необходимо оплатить полностью в течение 10 
рабочих дней, если иное не указано в условиях получения в Приложении к настоящим Условиям. 
4.4. Один Участник акции может претендовать на получение любого Акционного предложения по 
каждому Продукту и/или Услугам Организаторов, если это не противоречит условиям предоставления, 
обозначенным в приложении к настоящим Условиям, а также правилам продаж соответствующих Про-
дуктов и/или Услуг. 
4.5. Акция не распространяется на Продукты и/или Услуги Организаторов для корпоративных клиен-
тов1. 
 

5. Права и обязанности Участников акции 
5.1. Участники вправе: 
− знакомиться с Условиями акции; 
− принимать участие в акции, определенной настоящими Условиями. 
5.2. Участники обязуются:  
− выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий; 

                                                 
1 Порядок отнесения клиентов к категории корпоративных определяется Организаторами. 



 
− знакомиться с правилами акции, размещенными на Информационном ресурсе Организаторов;  
− добросовестно пользоваться своими правами Участника в соответствии с настоящими Условиями 
и действующим законодательством Российской Федерации; 
 

6. Дополнительные условия 
6.1. Организаторы вправе приглашать Участников для проведения рекламных интервью, в том числе 
по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать для фото-
графирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с прове-
дением настоящей акции, размещать данные рекламные материалы без дополнительного согласования с 
Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации при-
надлежат Организаторам. 
6.2. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения 
акции. 
6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями Организаторов. 
6.4. Если Участнику предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, Участник вправе вы-
брать более выгодные для себя условия. 
6.5. Организаторы не несут ответственности за технические сбои, связанные с отправкой заявок на 
получение Акционных предложений и наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих не-
возможным участие в акции, в том числе отсутствие доступа в интернет для входа на Информационный 
ресурс Организаторов. 
6.6. Принятие участия в акции означает согласие Представителей Участников акции с тем, что их пер-
сональные данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организаторами в целях, необходимых 
для проведения акции. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обра-
ботку персональных данных Участников акции в целях исполнения условий акции. 
6.7. Предоставляя свои персональные данные, Представитель Участника акции соглашается с их об-
работкой, а также с получением рассылок и звонков от Организатора, и подтверждает свое ознакомление 
с Политикой обработки персональных данных Организатора https://kontur.ru/about/policy. 
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы, участники акции и Орга-
низации руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 

к условиям акции «Черная пятница – 2022» 
 

Перечень Продуктов и Услуг Организаторов, участвующих в Акции 
 

Таблица 1 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

1 Контур.Диадок 

Скидка по тарифному плану «600 доку-
ментов» вместе с Рабочим местом с 
сертификатом и лицензией на право ис-
пользования программы для ЭВМ 
СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сер-
тификата / ключевого контейнера: 6990 
руб. вместо 8200 руб.; а также три ме-
сяца Контур.Эльбы по тарифному 
плану «Премиум». 
 
Скидка по тарифному плану «250 доку-
ментов» вместе с модулем «Интегра-
ция.Универсальный» на 1 год и услу-
гами сопровождения типового модуля 
«Интеграция.Универсальный» сроком 
на 3 мес.; 14800 руб. вместо 16400 руб.; 
а также три месяца Контур.Эльбы по 
тарифному плану «Премиум». 
 
Скидка 10% на тарифные планы «250 
документов» или «600 документов», а 
также три месяца Контур.Эльбы по та-
рифному плану «Премиум». 
 
Скидка 20% на тарифные планы «1200 
документов» или «3000 документов», а 
также три месяца Контур.Эльбы по та-
рифному плану «Премиум» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Диадок либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад. 
 
Три месяца Контур.Эльбы предостав-
ляются только в случае, если Участ-
ник акции не был зарегистрирован в 
Контур.Эльбе. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 по 29 
ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
27 декабря 2022 г. 

Специальная цена при одновременном 
приобретении модуля «Интегра-
ция.Универсальный» на 1 год вместе с 
Работами по адаптации (интеграции) 
Контур.Диадока с типовыми конфигу-
рациями 1С – 13700 руб. 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на модуль «Интеграция.Уни-
версальный» Контур.Диадока. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 по 29 
ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
27 декабря 2022 г. 

Скидка 20% на Модуль «Маршруты со-
гласования» сроком на 1 год, 1 марш-
рут 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на «Маршруты согласования» 
Контур.Диадока. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 по 29 
ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
27 декабря 2022 г. 



 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

Скидка 50% на сервис «Кадровый 
ЭДО». 
 
Скидка 50% на изготовление сертифи-
ката НЭП с удаленным хранением 
ключа ЭП 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на сервис «Кадровый ЭДО», 
Модуль «Интеграция КЭДО» и АPI-
лицензию сервиса «Кадровый ЭДО» 
Контур.Диадока. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 01 декабря 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
27 декабря 2022 г. 

2 Контур.Эльба Скидка 30% на любой тарифный план 
сроком действия 12 месяцев 

Участник акции не был зарегистриро-
ван в Контур.Эльбе и не оплачивал 
ранее счета на Контур.Эльбу или три-
альный период закончился до 30 сен-
тября 2022 года. 
 
Акция не распространяется на пред-
ложение для обслуживания несколь-
ких организаций 

3 Контур.Школа 

Скидка 30% на Онлайн-курсы (кроме 
курсов по 115-ФЗ), Лекторий, Карты 
Школы на 12 месяцев, годовые под-
писки на Школу, Комплексное предло-
жение «Максимум» 

Предложение доступно всем Участ-
никам акции. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 02 декабря 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью в те-
чение 5 рабочих дней 

Скидка 50% на курсы по направлению 
«Предпринимателю» 

Предложение доступно всем Участ-
никам акции. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 02 декабря 2022 г. 

Скидка 50% на экспресс-курс «Мигра-
ционный учёт для отелей» 

Предложение доступно всем Участ-
никам акции 

4 Контур.Отель 

Плюс три месяца при покупке Кон-
тур.Отеля по тарифному плану «Си-
стема управления отелем» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на тарифный план «Система 
управления отелем» Контур.Отеля 
либо последний оплаченный тариф-
ный план закончился более 180 дней 
назад 

Плюс три месяца при покупке Кон-
тур.Отеля по тарифным планам 
«ФМС.Базовый» или «ФМС.Стандарт» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на тарифный план 
«ФМС.Базовый» или 
«ФМС.Стандарт» Контур.Отеля либо 
последний оплаченный тарифный 
план закончился более 180 дней назад 



 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

5 Контур.Тревел 

Скидка 25% на любой тарифный план, 
а также предоставление доступа к та-
рифным модификаторам «Такси» и 
«Аналитика» без взимания дополни-
тельной платы 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Тревел 

6 Контур.Бухгалте-
рия 

Скидка 40% на тарифный план «Мак-
симальный» сроком действия 3, 12 или 
24 месяца. 
 
Скидка 30% на тарифный план «Опти-
мальный» сроком действия 3, 12 или 24 
месяца 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Бухгалтерию либо 
последний оплаченный тарифный 
план закончился более 180 дней 
назад. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 28 ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
02 декабря 2022 г. 

При продлении Контур.Бухгалтерии по 
тарифному плану сроком действия 12 
или 24 месяца начисление баллов по 
акции «Контур.Бонус» в размере 20% 
от суммы счета на Контур.Бухгалтерию 
и любой вебинар Контур.Школы без 
взимания дополнительной платы 

Участник акции имеет действующий 
тарифный план Контур.Бухгалтерии. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 28 ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
02 декабря 2022 г. 

7 Контур.НДС+ 

Скидка 50% на тарифные планы Кон-
тур.НДС+ либо тарифные модифика-
торы «Сверка» Контур.Экстерна для 
одиночных организаций 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.НДС+ либо тариф-
ные модификаторы «Сверка» Кон-
тур.Экстерна либо последний опла-
ченные тарифный план Контур.НДС+ 
либо тарифные модификаторы 
«Сверка» Контур.Экстерна закончи-
лись более 180 дней назад 

8 Контур.Экстерн 

Скидка 30% на тарифный план «Общий 
лайт». 
 
Скидка 40% на тарифные планы «Оп-
тимальный плюс» или «Общий». 
 
Скидка 50% на тарифные планы «Мак-
симальный» или «Общий плюс». 
 
Скидка 30% на любой тарифный моди-
фикатор или дополнительный модуль 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Экстерн либо по-
следний оплаченный тарифный план 
закончился более 180 дней назад 

Скидка 30% на любой тарифный моди-
фикатор или дополнительный модуль 

Участник акции имеет любой опла-
ченный тарифный план Контур.Экс-
терна и не приобретал данный тариф-
ный модификатор или дополнитель-
ный модуль ранее 



 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

9 Контур.Норматив  Скидка 50% на тарифный план «Золо-
той» на 1 год 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Норматив либо по-
следний оплаченный тарифный план 
закончился более 180 дней назад. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 03 декабря 2022 г. 

10 Контур.Маркет  

Скидка 30% на тарифные планы «Оп-
тимальный Розница», «Оптимальный 
Общепит», «Оптимальный Услуги», 
«Премиум Розница», «Премиум Обще-
пит», «Премиум Услуги» и «Все госси-
стемы» сроком действия 1, 2 или 3 года 
на любое количество торговых точек. 
 
Скидка 30% на моноблок ККТ «ПТК» 
MSPOS-K. 
 
Скидка 99% на тарифный модификатор 
«Управленческий учет» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Маркет либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад. 
 
Перечисленные скидки друг с другом 
не суммируются, Участник акции мо-
жет выбрать одну из них 

Скидка 30% на тарифные планы «Оп-
тимальный Розница», «Оптимальный 
Общепит», «Оптимальный Услуги», 
«Премиум Розница», «Премиум Обще-
пит», «Премиум Услуги» и «Все госси-
стемы» сроком действия 1, 2 или 3 года 
на любое количество торговых точек 
при продлении Контур.Маркета на но-
вый срок или смене действующего та-
рифного плана на один из перечислен-
ных выше 

Участник акции имеет действующий 
тарифный план Контур.Маркета 

11 Контур.ОФД Скидка 50% на тарифный план «Кон-
тур.ОФД-36» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на услуги Организаторов по об-
работке фискальных данных либо по-
следний оплаченный тарифный план 
закончился более 60 дней назад. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 29 ноября 2022 г. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
02 декабря 2022 г. 

12 Контур.Реестро 

Скидка 30% на тарифные планы «Экс-
перт Проверка по сделке», «Эксперт 
Проверка по участникам сделки или 
объектам недвижимости» и «Отчеты об 
объектах недвижимости», приобретае-
мых к тарифным планам «Эксперт 
Проверка» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на тарифные планы «Эксперт 
Проверка по сделке» и «Эксперт Про-
верка по участникам сделки или объ-
ектам недвижимости» Контур.Ре-
естро. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 04 декабря 2022 г. 



 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

Скидка до 50% на тарифный план 
«Приемка готовых объектов недвижи-
мости» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на тарифный план «Приемка го-
товых объектов недвижимости» Кон-
тур.Реестро. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 04 декабря 2022 г. 

13 Контур.Фокус 

Скидка 20% на основную лицензию по 
тарифным планам «Премиум» и «Пре-
миум+» сроком действия 1 или 2 года 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Фокус либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад 

Возможность при покупке API-
лицензии Контур.Фокуса приобрести 
за 1 руб. один модуль на выбор: 
− Модуль «Интеграция» по тарифному 
плану «Базовый» на 1 год; 
− Модуль «Интеграция» по тарифному 
плану «Оптимальный» на 1 год; 
− Модуль «Интеграция» по тарифному 
плану «Универсальный» на 1 год; 
− Скоринговый модуль на 1 год 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Фокус либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад. 
 
Счет на Акционное предложение, 
необходимо оплатить полностью по 
04 декабря 2022 г. 

14 Контур.Призма Скидка 20% на любой тарифный план Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Призму 

15 Контур.Марки-
ровка 

Скидка 20% на любой тарифный план 
«Базовый» и модуль «Интеграция» 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Маркировку 

16 Контур.Компас 

Скидка 35% на любой тарифный план 
за исключением: 
− «Расширенный», до 400 компаний на 
6 месяцев; 
− «Расширенный», до 800 компаний на 
6 месяцев; 
− «Расширенный», до 400 компаний на 
12 месяцев; 
− «Стандарт», до 400 компаний на 6 
месяцев; 
− «Стандарт», до 800 компаний на 6 
месяцев; 
− «Стандарт», до 400 компаний на 12 
месяцев 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Компас либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад 

17 Услуги сопровож-
дения торгов 

Скидка 20% на тарифные планы лю-
бого срока действия  «Оптимальный 
1/5/10 закупок», «Оптимальный плюс 
1/5/10 закупок», «Промо», «Актив» и 
«Безлимит» 

Предложение доступно всем Участ-
никам акции. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 29 ноября 2022 г. 

18 Контур.Закупки 

Скидки на тарифные планы «Стан-
дарт», «Эксперт» и «Командный» на 12 
и 15 месяцев: 
− 50% 21 ноября; 
− 40% 22−23 ноября; 
− 30% 24−25 ноября 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Закупки либо по-
следний оплаченный тарифный план 
закончился более 45 дней назад 



 

№ Продукт / Услуги 
Организаторов Акционное предложение Условия получения 

19 Контур.Сайн Скидка 30% на тарифные планы с ко-
личеством документов 400 и более 

Предложение доступно всем Участ-
никам акции 

20 Контур.Пульс 

Скидка 50% на любой тарифный план 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Пульс либо послед-
ний оплаченный тарифный план за-
кончился более 180 дней назад, а 
также имеет действующий тарифный 
план любого Продукта Организато-
ров за исключением Контур.Пульса. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 02 декабря 2022 г. 

Скидка 30% на любой тарифный план 
при продлении Контур.Пульса 

Участник акции имеет действующий 
тарифный план Контур.Пульса, кото-
рый закончится более чем через 30 
дней. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 02 декабря 2022 г. 

21 Контур.Толк 
Скидка 15% (но не более 15000 руб.) на 
любой тарифный план сроком действия 
12 месяцев 

Участник акции не оплачивал ранее 
счета на Контур.Толк либо последний 
оплаченный тарифный план закон-
чился более 180 дней назад. 
 
Срок выставления счетов на данное 
Акционное предложение – с 21 но-
ября по 29 ноября 2022 г. 

 


