
Условия акции «Чёрная пятница − 2020» 

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 профессио-

нального образования «Учебный центр СКБ Контур». 

1.5. Продукты Организаторов – программы для ЭВМ, правообладателем которых является Ор-

ганизатор 1 и которые могут реализовываться любым из Организаторов.  

1.6. Услуги Организаторов – услуги, оказываемые любым из Организаторов. 

1.7. Полный перечень Продуктов и Услуг Организаторов, участвующих в акции, приведен в при-

ложении к настоящим условиям, а также публикуется на Информационном ресурсе Организаторов. 

1.8. Акционные предложения – специальные скидки, особые условия приобретения и другие 

предложения на Продукты и/или Услуги Организаторов согласно приложению к настоящим усло-

виям. 

1.9. Участник акции – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретаю-

щий Продукты и/или Услуги Организаторов. К индивидуальным предпринимателям приравнива-

ются иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпри-

нимателями. 

1.10. Офисы продаж – подразделения Организаторов, а также агенты Организаторов: юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажи Продукты и/или Услуги 

Организаторов от имени Организаторов. 

1.11. Информационный ресурс Организаторов – страница акции «Чёрная пятница – 2020» по ад-

ресу https://kontur.ru/lp/black_friday-2020.  

2. Краткое описание акции 

2.1. Участники акции получают возможность воспользоваться Акционными предложениями на 

Продукты и/или Услуги Организаторов при выполнении условий из раздела 4. 

3. Правила акции 

3.1. Наименование акции: «Чёрная пятница − 2020». 

3.2. Способ проведения акции: 

– негосударственная акция;  

– участие в акции не связано с внесением платы участниками. 

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. 19А6  

ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127  

3.3.2. Организатор 2: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» 

ООО «Сертум-Про» 

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

ИНН 6673240328  

3.3.3. Организатор 3: 

Общество с ограниченной ответственностью «Контур НТТ» 

ООО «Контур НТТ»  

https://kontur.ru/lp/black_friday


620036, Екатеринбург, ул. Малопрудная, д. 5 

ОГРН 1176658013234, 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 

ОГРН 1107799028787, ИНН 7715091714  

3.4. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

3.5. Сроки проведения акции:  

- с 23 ноября по 29 ноября 2020 г. прием заявок на Акционные предложения; 

- с 23 ноября по 06 декабря 2020 г. выставление счетов на Акционные предложения. 

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 Организа-

торов, а также партнеры Организаторов, заключившие с ними агентские договоры, предметом ко-

торых 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 случае возможности подключения Продуктов и/или Услуг Организаторов представитель Органи-

заторов выставит и отправит в адрес Организации акционный счет. 

4.4. Один Участник акции может претендовать на получение любого Акционного предложения 

по каждому Продукту и/или Услугам Организаторов, если это не противоречит условиям его предо-

ставления, обозначенным в приложении к настоящим условиям акции, а также правилам продаж 

соответствующих Продуктов и/или Услуг. 

 

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; 

 знакомиться с правилами акции, размещенными на Информационном ресурсе Организато-

ров;  

 добросовестно пользоваться своими правами Участника в соответствии с настоящими Усло-

виями 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 фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, свя-

занных с проведением настоящей акции, размещать данные рекламные материалы без дополнитель-

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

на такие публикации принадлежат Организаторам. 



6.2. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия прове-

дения акции. 

6.3. Условия настоящей акции не суммируются с другими действующими акциями Организато-

ров. 

6.4. Если Участнику предлагается участие в нескольких акциях и предложениях, Участник 

вправе выбрать 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 дела-

ющих невозможным участие в акции, в том числе отсутствие доступа в интернет для входа на Ин-

формационный ресурс Организаторов. 

6.6. Принятие участия в акции означает согласие Участников акции с тем, что их персональные 

данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организаторами в целях, необходимых для 

проведения акции. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, об-

работку персональных данных Участников акции в целях исполнения условий акции. 

6.7. Предоставляя свои персональные данные, Участник акции соглашается с их обработкой, а 

также с получением рассылок и звонков от Организатора, и подтверждает свое ознакомление с По-

литикой обработки персональных данных Организатора https://kontur.ru/about/policy. 

6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы, участники акции и 

Организации руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

  

https://kontur.ru/about/policy


Приложение 

к условиям акции «Черная пятница – 2020» 

 

Перечень Продуктов и Услуг Организаторов, участвующих в Акции 

 

Таблица 1 

№ 
Продукт / Услуги 

Организаторов 
Акционное предложение Условия получения 

1 Контур.Эльба 

При покупке лицензии сро-

ком на 3 месяца Участник 

акции получает лицензию 

на увеличенный срок ис-

пользования – 6 месяцев 

вместо 3 

Участник акции не был зареги-

стрирована в сервисе и не оплачи-

вал ранее счета на Контур.Эльбу 

или триал (короткий, годовой или 

от спецпартнера) закончился до 31 

сентября 2020 года. Участник ак-

ции оставил заявку на подключе-

ние на лендинге акции.  Оплатить 

счет необходимо до 6 декабря 

2020 года 

2 

Контур.Отель 

Скидка 30% на тарифные 

планы «Система управления 

отелем» и тарифные моди-

фикаторы  

Предложение доступно для Участ-

ников акции, не приобретавших 

тарифные планы «Система управ-

ления отелем» ранее, либо для тех, 

у которых оплаченный тарифный 

план «Система управления оте-

лем» закончился 12 или более ме-

сяцев назад 

3 

Скидка 20% на тарифные 

планы «ФМС.Базовый» и 

«ФМС.Стандарт» и тариф-

ные модификаторы  

Для клиентов, не приобретавших 

тарифные планы «ФМС.Базовый» 

или «ФМС.Стандарт» ранее, либо 

для клиентов, у которых оплачен-

ный тарифный план 

«ФМС.Базовый» или 

«ФМС.Стандарт» закончился 12 

или более месяцев назад 

4 

Контур.Реестро 

Скидка 50% при подключе-

нии к тарифным планам 

«Реестро» с количеством 10, 

25, 50 или 100 сделок в па-

кете  

Только для новых клиентов 

5 

Дополнительные сделки 

либо отчеты об объектах не-

движимости в количестве 

40% от приобретаемого па-

кета: к тарифным планам 

«Реестро» и «Отчеты об 

объектах недвижимости», а 

также к АPI-лицензии Кон-

тур.Реестро со сделками с 

недвижимостью 

Только при продлении тарифных 

планов, приобретенных в период 

по 31.08.2020 



№ 
Продукт / Услуги 

Организаторов 
Акционное предложение Условия получения 

6 Контур.Диадок 

Участник акции, приобрета-

ющий пакетные тарифные 

планы, получает право ис-

пользования Диадока на уве-

личенное количество доку-

ментов: 750 документов вме-

сто 600 документов, 1500 

документов вместо 1200 до-

кументов, 3750 документов 

вместо 3000 документов, 

7500 документов вместо 

6000 документов, 15000 до-

кументов вместо 12000 до-

кументов 

Для новых, и для существующих 

клиентов 

7 Контур.Школа Скидка 30% на все курсы  

8 Контур.Экстерн 

Скидка 50 % на любой та-

рифный план, тарифный мо-

дификатор или дополни-

тельный модуль  

Для клиентов, не приобретавших 

Контур.Экстерн ранее, либо для 

клиентов, у которых оплаченный 

тарифный план Контур.Экстерн 

закончился 180 или более дней 

назад. Не действительно для кор-

поративных клиентов. 

9 Отчет.ру 

Единая цена для всех регио-

нов: тарифные планы 

«ФНС» или «ПФР» за 990 

рублей в год; тарифный 

план «ФНС+ПФР» за 1 390 

рублей в год 

Участник акции не имеет действу-

ющей оплаченной лицензии на 

Отчет.ру на момент выставления 

счёта 

10 Контур.НДС+ 

Скидка 50 % на тарифные 

планы «Стандарт» с любым 

количеством счетов-фактур, 

«Максимальный» и «Макси-

мальный безлимит» 

Организация не оплачивала ранее 

счета на Контур.НДС+. Клиент 

оставил заявку на подключение на 

лендинге акции 

11 Контур.Бухгалтерия 

Скидка 30% на тарифы сро-

ком действия 12 или 24 мес: 

Оптимальный, Максималь-

ный. 

Скидка 20% на тарифы сро-

ком действия 12 или 24 

мес.: Комфорт, Зарплата. 

Спецпредложение для тех, 

кто переходит с ЕНВД на 

новую СНО: скидка 45% на 

тарифы сроком действия 12 

или 24 мес.: Зарплата, Ком-

форт, Оптимальный, Макси-

мальный 

Участник акции не оплачивал ра-

нее счета на К.Бухгалтерию, либо 

последняя оплаченная подписка 

закончилась более 180 дней назад. 

Оплатить счет необходимо до 6 

декабря включительно. 

Организаторы вправе проверить 

СНО, применяемую к Участнику 

акции, претендующему на Спец-

предложение при переходе с 

ЕНВД 



№ 
Продукт / Услуги 

Организаторов 
Акционное предложение Условия получения 

12 
Контур.Маркет и 

Контур.ОФД 

Акция «Скидка на Маркет и 

ОФД за трейд-ин кассы»1: 

при покупке новой кассы 

взамен старой предоставля-

ется скидка 30% на Кон-

тур.Маркет и услуги по об-

работке фискальных дан-

ных, приобретаемые в 

одном счете с новой ККТ 

Акция «Скидка на Маркет и ОФД 

за трейд-ин кассы» доступна для 

Участников акции, не оплачивав-

ших ранее счета на Контур.Мар-

кет и услуги по обработке фис-

кальных данных. До участия в ак-

ции необходимо ознакомиться с 

условиями акции, опубликован-

ными по адресу 

https://kontur.ru/market/actions/337 

Акция «Квартал в подарок» 

при покупке Контур.Мар-

кета по тарифам сроком 

действия 12, 24 или 36 мес.: 

«Оптимальный Розница», 

«Оптимальный Общепит», 

«Оптимальный Услуги», 

«Премиум Розница» и «Пре-

миум Общепит» 

Акция «Квартал в подарок» до-

ступна для Участников, не опла-

чивавших ранее счета на Кон-

тур.Маркет 

13 Контур.ОФД 

Акция «Номенклатура за 1 

рубль при покупке ОФД»2: 

при оплате счета на услуги 

по обработке фискальных 

данных по тарифам сроком 

действия 13, 15 или 36 меся-

цев предоставляется Кон-

тур.Маркет по тарифу «Ба-

зовый мини» на аналогич-

ный срока действия по цене 

1 рубль. 

Участник акции не оплачивал ра-

нее счета на Контур.Маркет. 

14 Контур.Норматив  
Скидка 50% на тариф «Зо-

лотой» на год 

Акция доступна клиентам, кото-

рые не являются действующими 

клиентами Контур.Норматива 

15 Контур.Компас 

Скидка 35 % на любой годо-

вой тарифный план кроме 

«Стандарт 400» и «Расши-

ренный 400» 

Организация не оплачивала ранее 

счета на Контур.Компас 

16 

Услуги сопровожде-

ния торгов, «Кон-

тур.Торги» 

Скидка 20% на тариф «Со-

провождение торгов. Опти-

мальный М». 

Скидка 20 % на тариф «Кон-

тур. Торги Промо». 

Заявки на подключение принима-

ются только на странице настоя-

щей акции по адресу 

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

2020  

Оплатить счет необходимо до 6 

декабря. 

                                                 
1 Полные условия акции опубликованы по адресу  https://kontur.ru/market/actions/337  
2Полные условия акции опубликованы по адресу https://kontur.ru/ofd/actions/336 

 

https://kontur.ru/market/actions/337
https://kontur.ru/lp/black_friday-2020
https://kontur.ru/lp/black_friday-2020
https://kontur.ru/market/actions/337
https://kontur.ru/ofd/actions/336


№ 
Продукт / Услуги 

Организаторов 
Акционное предложение Условия получения 

17 Контур.Закупки 

Скидки на тарифы сроком 

12 мес. Стандарт, Эксперт, 

Командный: 

50% при подаче заявки 23 

ноября; 

40% при подаче заявки 24 - 

25 ноября; 

30% при подаче заявки 26 -

27 ноября. 

Участник акции не оплачивал ра-

нее счета на Контур.Закупки. 

Оплатить счет необходимо до 6 

декабря. 

 


