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Правила участия в Акции «Скидка новому клиенту Подели. LEX»
г. Москва
Настоящий документ (далее по тексту - «Правила») содержит правила участия в акции, организованнойОбществом с ограниченной ответственностью «А-Четыре Технологии» (ООО «А-4 Технологии»), ОГРН1227700064734.

1. Основные положения
Организатор (также далее по тексту «Сервис») - Общество с ограниченной ответственностью «А-Четыре Технологии» (ООО «А-4 Технологии»), ОГРН 1227700064734Партнер - торгово-сервисное предприятие, заключившее с ООО «А-4 Технологии» Партнерскийдоговор, в рамках которого предоставляется Клиентам возможность приобретения Товара (услуг Партнера)на официальном сайте Партнера в сети Интернет по адресу: https://lex1.ru/ в силу заключенного междуКлиентом и Организатором Договора поручения посредством использования Платформы.Акция – мероприятие маркетингового характера, проводимое Организатором в целях повышенияинтереса Клиентов к Платформе, направленное на предоставление Клиенту более выгодных условий покупкиТовара с использованием Платформы.Участник Акции (также далее по тексту «Участник») - Клиент, совершивший в течение срока действияАкции первую покупку в рамках Платформы у Партнера на сайте https://lex1.ru/ в соответствии с Правилами.Срок проведения Акции – период, в течение которого Клиент вправе принять участие в Акции: с 02ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г.Все термины и определения, приведенные в настоящих Правилах, за исключениемвышеизложенных, используются в значении в соответствии с Договором поручения.

2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции Клиент должен совершить следующие действия:

 в течение срока проведения Акции совершить покупку Товара с использованием Платформыу Партнера на сайте https://lex1.ru/ (Подтвержденная заявка на исполнение поручения по
заключению ДКП в отношении Товара Партнера на сайте https://lex1.ru/);

 вышеуказанная покупка является первой покупкой Клиента с использованием Платформы;
 в срок проведения Акции Клиентом исполнены обязательства в соответствии с условиямиДоговора поручения по внесению Первой суммы по вышеуказанной покупке.

2.2. Клиенту, совершившему все без исключения определенные в п. 2.1. Правил действия, Сервиспредоставляет скидку (далее по тексту – «Скидка») на приобретенный в рамках Акции с помощьюПлатформыТовар. Скидка представляет собой уменьшение выплачиваемой Клиентом в адрес Сервиса суммывозмещения расходов Сервиса по исполнению поручения в рамках Подтвержденной заявки по Договорупоручения на сумму, определенную в п. 2.3. настоящих Правил. Скидка предоставляется за счет Сервиса.Скидка применяется к конечной стоимости Товара, определяемой Продавцом.
2.3. Размер Скидки зависит от стоимости Товара и определяется по следующему алгоритму:

Размер Скидки, руб. Стоимость Товара, руб.100 1-2 000200 2 001-5 000300 5 001-10 000500 10 001 и более
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2.4. Соответствующий размер Скидки в отношении конкретной покупки, совершенной в рамкахАкции, отражается в Личном кабинете.
2.5. Участник вправе принять участие в Акции один раз.
2.6. В случае возврата Товара, приобретенного в рамках Акции, Клиенту подлежит возврат суммыденежных средств в размере стоимости Товара за вычетом суммы Скидки, полученной Участником всоответствии с Правилами.В следствие того, что Партнером при возврате Товара перечисляется полная стоимость Товара,включая сумму Скидки, Клиент понимает и подтверждает, что Организатором будет удержана суммапредоставленной Скидки из возвращенной Партнером стоимости Товара.
2.7. Скидка, полученная Участником в рамках Акции, не может быть заменена передачей денежногоэквивалента.
2.8. Организатор вправе приостановить, прекратить проведение Акции, изменить ее сроки и порядокпроведения Акции (в той мере, в которой это допускается законодательством Российской Федерации).Информация о сроках, условиях участия в Акции и иная информация об Акции публикуется Организаторомна странице в сети Интернет по адресуhttps://storage.yandexcloud.net/podeli.ru/landing_attachments/lex_promo.pdf
2.9. Принимая участие в Акции, Клиент подтверждает свое безоговорочное согласие с настоящимиПравилами. Организатор вправе исключить Клиента из числа Участников, если он нарушает настоящиеПравила, условия Договора поручения.
2.10. Акция не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. Дополнительнуюинформацию по условиям проведения Акции Участники смогут получить, обратившись в Сервис по адресуэлектронной почты: info@podeli.ru.
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