Приложение № 2
к Приказу № 011220-001 от 01.12.2020 г.
Условия и правила Рекламной акции
«Акция на услугу «Полное ведение рекламы в Aori»»
(далее – «Условия», «Правила»)
1. Условия участия
Участником Рекламной акции «Акция на услугу «Полное ведение рекламы в Aori»» (далее – «Рекламная
акция») может стать юридическое лицо или дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет. Одно лицо
имеет право только один раз принять участие в Рекламной акции.
2. Территория проведения Рекламной акции
Рекламная акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Организатор Рекламной акции
Наименование: Акционерное общество «Аори.Ру» (АО «Аори.Ру»)
Адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2, этаж А2, помещение I, комната 19
Тел./факс: 8 (499) 7090559
ОГРН: 5137746008912, ИНН/КПП: 7709939499/770801001
ОКВЭД (или ОКОНХ): 74.4, ОКПО: 18901554, ОКАТО: 45375000
Р/с: 40702810038290018978
в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
4. Сроки проведения Рекламной акции
Рекламная акция проводится с 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно и включает в себя
этапы, указанные в разделе 6 настоящих Условий.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Рекламной акции
5.1. Права и обязанности Участников Рекламной акции:
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ и
настоящими Условиями. Каждый Участник Рекламной акции вправе отказаться или воздержаться от участия
в Рекламной акции.
5.2. Права и обязанности Организатора Рекламной акции:
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий.
В случае нарушения Участником Рекламной акции любого из положений настоящих Условий, а равно
установления факта недобросовестного поведения указанного лица, включая представление ложных
сведений, Организатор вправе отстранить такое лицо от дальнейшего участия в Рекламной акции на весь срок
ее проведения.
6. Порядок проведения Рекламной акции
Первый этап.
1) С 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года Участнику акции, зарегистрированному в системе
управления контекстной рекламой «Aori» (на сайте www.aori.ru) до 28 февраля 2021 года
включительно, но не воспользовавшемуся услугой «Полное ведение Рекламной кампании в Aori»,
необходимо пополнить лицевой счет на сумму, равную или превышающую 12 000,00 рублей
(двенадцать тысяч рублей 00 копеек), если Участник выбрал пакет услуг от 12 000,00 рублей
(двенадцать тысяч рублей 00 копеек) - https://aori.ru/premium_services_system/vedenie-reklamnojkampanii-v-aori-ot-10-000-r/.

С 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года Участнику акции, зарегистрированному в системе
управления контекстной рекламой Aori» (на сайте www.aori.ru) до 28 февраля 2021 года
включительно, но не воспользовавшемуся услугой «Полное ведение Рекламной кампании в Aori»,
необходимо пополнить лицевой счет на сумму, равную или превышающую 17 000,00 рублей
(семнадцать тысяч рублей 00 копеек), если Участник выбрал пакет услуг от 17 000,00 рублей
(семнадцать тысяч рублей 00 копеек) - https://aori.ru/premium_services_system/vedenie-reklamnojkampanii-v-aori-ot-10-000-r/.
2) Затем Участнику, зарегистрированному в системе управления контекстной рекламой «Aori» (на сайте
www.aori.ru) до 28 февраля 2021 года включительно, но не воспользовавшемуся услугой «Полное
ведение Рекламной кампании в Aori», необходимо отправить с адреса электронной почты, указанной
при регистрации в системе «Aori», кодовую фразу «Снегопад» на адрес электронной почты
Организатора акции help@aori.ru в срок до 28 февраля 2021 включительно.
Второй этап.
После проверки Организатором акции выполнения Участником акции условий первого этапа, Организатор
уведомляет об этом Участника по электронной почте, указанной Участником акции при регистрации в
системе «Aori», после чего стоимость услуги «Полное ведение Рекламной кампании в Aori» (далее по тексту
– «Услуга») за 3 (три) месяца пользования Услугой для Участника акции составит 28 800 (двадцать восемь
тысяч восемьсот рублей 00 копеек) при выборе пакета за 12 000 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек) или
40 800 (сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек) при выборе пакета за 17 000 (семнадцать тысяч рублей 00
копеек). В случае отказа Участника от пользования Услугой ранее, чем через 3 (три) месяца после начала её
использования, стоимость Услуги за 1 (один) месяц составит 12 000 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек) или
17 000 (семнадцать тысяч рублей 00 копеек) в соответствие с выбранным пакетом Услуги
(https://aori.ru/premium_services_system/vedenie-reklamnoj-kampanii-v-aori-ot-10-000-r/). Услуга включает в
себя: составление медиаплана; подбор ключевых слов в соответствии со спецификой бизнеса; написание
текстов рекламных объявлений, подбор креативов; размещение через агрегатор Aori рекламных объявлений
на выбранных клиентом рекламных площадках; оценка результативности рекламных мероприятий;
формирование отчетов для клиента; настройка всех параметров кампании — позиции показа, геотаргетинга
(выбор региона показа), таймтаргетинга (выбор времени показа) и остальных параметров; оптимизацию
рекламных кампаний.
Дополнительные условия.
Участник должен воспользоваться Услугой в срок до 31 мая 2021 года включительно. Повторное участие в
данной акции одного и того же Участника не допускается.
Участник обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные Организатором, связанные с
участием в Рекламной акции и/или требуемые в соответствии с законодательством РФ. Организатор оставляет
за собой право отказать в участии в Рекламной акции Участнику, нарушившему сроки подписания
документов, необходимых для участия в Рекламной акции, равно как и Участнику, отказавшемуся от такого
подписания. Организатор Рекламной акции не несет ответственности за результаты рекламной кампании
Участника.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участника информацию в соответствии с
законодательством РФ. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Рекламной акции
Участнику, нарушившему сроки предоставления информации, необходимой для участия в Рекламной акции,
равно как и Участнику, не предоставившему такую информацию.
Организатор Рекламной акции не несет ответственности за неиспользование Участником услуг Организатора,
в том числе в случае несоблюдения последним условий о сроке использования указанных услуг по любым
причинам.
Выполнив условия участия в Рекламной акции, Участник тем самым дает согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Рекламной акции Организатором и
уполномоченными им лицами.
Факт участия в Рекламной акции означает осведомленность и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.

