
Правила акции «Оставь отзыв и получи электронный сертификат Ozon на 
шопинг» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция под наименованием «Оставь отзыв и получи электронный сертификат 
Ozon на шопинг» на интернет-платформе pro-tim.ru (далее — «Акция»)» 
проводится с целью привлечения пользователей к интернет-ресурсу PRO 
ТИМ pro-tim.ru ( далее – «Интернет-платформа»). 
 

1.2. Организатором Акции является Акционерное общество «СИЭСДИ», ИНН 

5002004426, ОГРН 1165040051252, адрес: 140170, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД БРОННИЦЫ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 14 (далее — «Организатор»).  

1.2.1. Партнёром Акции является Общество с ограниченной ответственностью 
«Интернет Решения», ИНН 7704217370, ОГРН 1027739244741, адрес: 123112, г. 
Москва, Пресненская наб., д. 10, пом. 1, эт. 41, комната 6 (далее — «Партнер»). 
 

1.3. Требования к участникам Акции.  

1.3.1 К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 
территории РФ. 

1.3.2 К участию в Акции допускаются юридические лица, зарегистрированные на 
территории РФ. 

1.3.3 В Акции не имеют права участвовать работники Организатора Акции, в том 
числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-
правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, и члены семей 
перечисленных лиц; а также сотрудники компаний, привлекаемых к проведению 
Акции, а также члены их семей; в Акции не имеют права участвовать 
юридические лица, входящие в группу с Организатором Акции.  

1.3.4 Выполнившие все условия участия, предусмотренные п.2 настоящих 
Условий. 

  
1.4. Акция проводится в следующие сроки: 

1.4.1. Общий срок проведения Акции – с 06.09.2022. г. по 31.12.2022 г. Акция 
действует до тех пор, пока акционный товар имеется в наличии. 

1.4.2 Срок активации кода истекает 27.07.2023.  

 
1.5. Территория проведения Акции: 



Акция действует на территории РФ, где маркетплейс ozon.ru осуществляет 
доставку или возможен самовывоз. 

Список регионов представлен на сайте ozon.ru по адресу: https://www.ozon.ru/  
 
 

1.6. Информирование: 

1.6.1. Информирование о проведении Акции проводится путем распространения 
Организатором рекламной кампании в сети интернет, вконтакте и email-
рассылки под названием «Оставь отзыв и получи электронный сертификат Ozon 
на шопинг» с информацией о Акции среди участников и посетителей деловых 
мероприятий (выставки, семинары, форумы, круглые столы и пр.), выбранных по 
усмотрению Организатора и в которых Организатор принимает участие.  

1.6.2 Настоящие Правила в полном объеме размещаются в сети Интернет на 
сайте:  pro-tim.ru/upload/pdf/Ozon_Pravila_akciya.pdf 

1.6.3 Акция регламентирована действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, не является лотереей или иной, основанной 
на риске, азартной игрой, не связана с внесением платы Участниками за участие, 
не содержит элементы риска. 

1.7. Подарки Акции 

1.7.1 Призовой фонд, сформированный за счёт средств Организатора Акции, 
включает в себя: 

1.7.1.1. Промокод на заказ на маркетплейсе Ozon номиналом 300 руб. 

Всего 50 шт. промокодов и 50 победителей. 

Промокод номиналом 300 баллов равен 300 рублям. Баллы можно потратить при 
оформлении заказа. Период использования промокода с 06.09.2022г. по 
27.07.2023г. 

1.8. Организатор рекламной кампании подтверждает, что согласно п.28 ст. 217 
Налогового кодекса РФ, не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) доходы физических лиц до 4000,00 (четырёхтысяч) рублей в 
виде любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 

2. Условия участия в Акции 

2.1. В период проведения акции участнику необходимо : 

2.1.1 Зарегистрироваться на интернет-платформе https://pro-tim.ru; 

2.1.2 Авторизоваться в личном кабинете интернет-платформы https://pro-tim.ru; 

https://www.ozon.ru/
https://shop.tn.ru/delivery
https://shop.tn.ru/delivery


2.1.3 В период проведения Акции Участникам, нужно оставить отзыв, 
соответствующий критериям, указанным в п. 3 настоящих Правил, о 
использованном Участником программном продукте из каталога https://pro-
tim.ru/products/programmnye-resheniya/  

2.1.4 Получить код электронного сертификата номиналом на 300 рублей на свою 
электронную почту, указанную при регистрации на сайте https://pro-tim.ru; 

2.2. В рамках настоящей акции каждый участник может получить только 1 
сертификат и получить не более 300 рублей; 

2.3. Денежные средства по сертификату не выплачиваются. 

2.4. Условия использования Электронных подарочных сертификатов 
регламентируются действующим положением об Электронных подарочных 
сертификатов маркетплейса https://ozon.ru, размещенным по адресу 
https://docs.ozon.ru/common/tovary/sertifikaty/ 

2.5. Проверка отзыва службой модерации на соответствие критериям, 
указанным в п. 3 настоящих Правил, производится в течение 7 рабочих дней. При 
прохождении проверки отзыв публикуется. Отправка электронного сертификата 
в рамках Акции производится на следующий рабочий день после публикации. В 
случае несоответствия указанным критериям отправка не производится. Статус 
проверки отзывов возможно узнать по электронной почте info@pro-tim.ru 
 
3. Критерии отзыва для участия в Акции: 

• отзыв должен быть о ранее использовавшимся Участником программном 
продукте; 

• отзыв должен быть логичным, составлен на грамотном русском языке, без 
грамматических и синтаксических ошибок, сленговых оборотов, без 
обсценной и инвективной лексики и должен содержать не менее 200 
символов без пробелов; 

• отзыв должен содержать оценку не менее 4 различных свойств товара; 
• отзыв должен быть оригинальным и не быть заимствован из других 

источников (включая частичное использование чужого текста); 
• отзыв не должен состоять из повторяющихся предложений; 
• нельзя писать одинаковые отзывы на разные программные продукты; 
• нельзя писать разные отзывы на один товар; 
• в отзыве не допускается неправомерное использование 

зарегистрированных товарных знаков, фирменных наименований и 
результатов интеллектуальной деятельности. 

 4. Прочие условия Акции 

4.1 Участникам Акции запрещено передавать третьим лицам и распространять в 
открытом доступе полученный от Организатора электронный сертификат, 
размещенный на нем, в сети Интернет и за ее пределами на любых носителях. 

4.2. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с 
настоящими Правилами и, что персональные данные, указанные при 

https://pro-tim.ru/products/programmnye-resheniya/
https://pro-tim.ru/products/programmnye-resheniya/
https://docs.ozon.ru/common/tovary/sertifikaty/


регистрации на интернет-платформе pro-tim.ru являются достоверными, 
принадлежат ему, права третьих лиц не нарушены. Участием в Акции участник 
предоставил согласие на обработку и хранение своих персональных данных. 

4.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.   

4.4 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Правилами акции.   

4.5. Организатор не несет ответственности:   

4.6. за не ознакомление Участников с настоящими Правилами;  

4.6.1 за технические ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем 
Участников, операции и заказы;   

4.6.2 за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля 
со стороны Организатора.  

4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.8. Информацию о электронных сертификатах можно узнать по телефону: +7 495 
139-94-96, или по адресу электронной почты info@pro-tim.ru. 

4.9. Применяя сертификат, участник Акции подтверждает, что полностью 
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, что сообщил собственные и 
достоверные персональные данные. 

4.10. Организатор имеет право: 

 в одностороннем порядке заблокировать учетные записи пользователей в 
Интернет-платформе https://pro-tim.ru в случае выявления фактов любых 
мошеннических действий с сертификатами в рамках Акции. 

 Аннулировать начисленные в рамках Акции электронные сертификаты в случае, 
если начисление было произведено в результате ошибки или сбоя в 
программном обеспечении Организатора. 

 Аннулировать Подарочные сертификаты, если количество активаций превысит 
тираж (50 шт.) 

 


