ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«30% скидка на любой документ или подписку
на сервис конструктора документов Doczilla»
от ООО «Лекс Борелис Корпорейт Сервисез»

Организатор – ООО “Лекс Борелис Корпорейт Сервисез” (109004, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, строение 2,
ИНН: 7709923315/770901001, ОГРН: 1137746153819).
Участник – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся
резидентами Российской Федерации и клиентами ПАО Сбербанк, которые открыли
расчетный счет у ПАО Сбербанк. К участию в Акции не допускаются лица, признанные
аффилированными с Организатором в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Промокод - код из 16 цифр и букв, при активации которого предоставляется 30% скидка
на документ или подписку на сервис конструктора документов Doczilla. Промокод
передается Участникам Акции в электронном виде.
Активация промокода - последовательное выполнение инструкции
https://sberbankmsb.doczilla.ru.
Акция - «30% скидка на любой документ или подписку на сервис конструктора документов
Doczilla», рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона РФ
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Юридические лица и индивидуальные
предприниматели-клиенты ПАО Сбербанк имеют право на получение 30% скидки на
приобретение документа или подписки на сервис конструктора документов Doczilla.
Дата начала Акции – дата размещения Акции на сайте:
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/specials.
Дата окончания Акции – бессрочно.
Правила участия в акции
1. Получить Промокод Участник может в своем личном кабинете на сайте ПАО
Сбербанк по ссылке :
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/my?partner=doczilla&tabindex=1#bonuses.
2. Продажа и передача промокодов, а также логина и пароля для доступа к
конструктору документов Doczilla третьим лицам запрещена.
3. Промокод действителен для новых клиентов конструктора документов Doczilla.
4. Выплата денежного эквивалента сервиса взамен использования специальных
условий не осуществляется.
5. Каждый Участник в рамках Акции может получить только один промокод.
6. Для участия в Акции и получения скидки в размере 30% Участнику в течение 180
календарных дней с момента получения Промокода необходимо активировать
Промокод.

7. Участие в Акции осуществляется на добровольной основе.
8. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
9. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции. Изменения
вступают в силу с даты их публикации на веб-сервере Организатора. Акция может
быть прекращена досрочно по инициативе Организатора в любое время без какоголибо предварительного уведомления Участника Акции или потенциальных
участников Акции.
10. Организатор вправе в любое время аннулировать Промокод любого Участника в
случаях, если Участник совершил или намеревается совершить действия,
расцененные Организатором как недобросовестные, обман или прочие
манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные,
моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени как для
Организатора, самого Участника или иных Участников, так и для любого третьего
лица; злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в
рамках Акции.

