Правила участия
в акции «Стартмания»
(далее – Правила)
Термины и определения
Ключ
- специальная буквенно-цифровая последовательность или слово на русском или
английском языках. Каждый ключ имеет 10, 20 или 50 стартмани (номинал) при активации.
Стартмани
- внутренняя валюта сайта, с помощью которой можно оплачивать сервисы на
сайте infostart.ru. Стоимость загрузки одного файла из базы знаний от 1 до 10 стартмани.
Абонемент- право загружать и использовать программы из каталога Инфостарт согласно
оферте
http://infostart.ru/upload/sublicense_dogovor-oferta.pdf.
Абонентский счет- количество стартмани начисляемых в начале каждого периода
абонемента для оплаты сервисов на сайте infostart.ru. По истечении периода и не продлении
абонемента неиспользованный остаток стартмани аннулируется.
Период абонемента - общий срок действия абонемента.
1. Общие положения:
1.1. Акция под названием «Стартмания» (далее по тексту настоящих Правил – Акция)
проводится на сайте Инфостат (www.infostart.ru).
1.2. В Акции могут принимать участие любые зарегистрированные пользователи сайта
Инфостарт, принявшие настоящею оферту и Пользовательское соглашение Инфостарт
http://infostart.ru/about/rules/.
1.3. Объявление об Акции размещается в открытом доступе в сети Интернет по адресу
http://infostart.ru/startmania/.
1.4. Знакомиться с условиями Акции и получать информацию об изменениях в Правилах Акции
участник может на сайте Инфостарт. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «Инфостарт»:
ООО "Инфостарт"
Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, Дерптский пер. д.9-15
Почтовый адрес: 190900, Санкт-Петербург, ВОХ-1221
ИНН 7839012930, КПП 783901001
р/с 40702810300004014305 в Северо-Западном филиале АО "Банк Интеза" г.Санкт-Петербург,
к/с 30101810100000000710,

БИК 044030710
Телефон/Факс: (812) 309-06-46, (495) 668-08-22
e-mail: support@infostart.ru
3. Сроки проведения Акции:
3.1 Акция проводится в период с 28 августа 2016 года и действует пока акционные абонементы
есть в наличии.
4. Условия участия в акции и получения подарка:
4.1. Вступить минимум в одну из социальных групп Инфостарт в сети VK.com
https://vk.com/infostartru, Facebook.com
https://www.facebook.com/infostartru/
4.2. Найти ключ в тексте или изображении новостей социальных групп. Или угадать ответ на
заданный вопрос.
4.3. Ключ активируется на странице:http://infostart.ru/startmania/в случае, если ключ до этого не
был активирован другим пользователем.
4.4. Если у пользователя нет активного абонемент, то при активации ключа он получает в
подарок бесплатный абонемент по тарифу “Автоматизатор” сроком на 31 день с остатком на
абонентском счету 10, 20 или 50 стартмани в зависимости от номинала ключа.
4.5. Если у пользователя есть активный абонемент, то при активации ключа происходит
начисление на абонентский счет 10, 20 или 50 стартмани на текущий активный абонемент
пользователя в зависимости от номинала ключа.
4.6 При использовании бонусных стартмани Вы соглашаетесь с условиями оферты
размещенной на Сайтеhttp://infostart.ru/upload/sublicense_dogovor-oferta.pdf.
5. Ограничения:
5.1. Предложение действительно только на время проведения акции.
5.2. В акции участвует только зарегистрированный пользователь Инфостарт, принявший
условия настоящей оферты, а также Пользовательского соглашения Сайта.
5.3. Бонусные стартмани полученные на абонемент пользователь может потратить только на
загрузку файлов из каталога Инфостарт.
5.4. Запрещено использовать любые технические средства для автоматического ввода ключа.
6. Иные условия
6.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с
публикацией таких изменений на Сайте.

6.2. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с полными Правилами Акции. Участие
в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами ее проведения.
6.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Расходы на получение информации об участии в Акции через Интернет также могут
различаться, по этому Участнику необходимо заранее узнать текущие цены у местного
поставщика интернет-услуг.
6.5. Если по какой-либо причине любой этап настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие,
при условии одобрения органами, регулирующими проведение Акции в РФ, если таковое
требуется.
6.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, компания «Инфостарт» и
Участники Акции руководствуются внутренними документами Инфостарт и действующим
законодательством РФ.

