
 1 

 

Правила проведения рекламной акции 

«Подарочный сертификат для постоянных клиентов» 

(первоначальная редакция от 15.11.2018 г.) 

 

г. Барнаул                 15 ноября 2018 г. 

 

1. Наименование, цели проведения рекламной акции 

 

1.1. Настоящая рекламная акция под названием «Подарочный сертификат для 

постоянных клиентов» (далее – Акция) направлена на сохранение партнерских 

отношений с действующими постоянными клиентами и привлечение новых. 

1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее – Правила). 

1.3. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью 

«Трансфинит групп» (ОГРН: 1142225003667; ИНН: 2221211081) (далее – юридическая 

фирма «Трансфинит групп» / Организатор). 

 

2. Сроки проведения Акции 

 

2.1. Акция действует с 15 ноября 2018 года бессрочно. 

2.2. Акция распространяет свое действие на постоянных клиентов юридической 

фирмы «Трансфинит групп», которыми условия п. 3.1. Правил были выполнены до 2018 

года. 

 

3. Порядок проведения Акции 

 

3.1. В Акции принимают участие постоянные клиенты юридической фирмы 

«Трансфинит групп», которые приобрели юридические услуги 1 на сумму 35 000 рублей 

или 70 000 рублей в течение одного календарного года, начиная с 2018 года. 

3.2. Каждый клиент, который в течение одного календарного года выполнил 

условия п. 3.1. настоящих Правил, в декабре такого года получает именной подарочный 

сертификат (далее – Сертификат) на сумму 7 500 рублей (при приобретении 

юридических услуг на сумму 35 000 рублей) и 15 000 рублей (при приобретении 

юридических услуг на сумму 70 000 рублей). 

3.3. Сертификат не предназначен для личного использования. 

3.4. Сертификатом может воспользоваться любой его предъявитель, который 

раннее не являлся клиентом юридической фирмы «Трансфинит групп». 

3.5. Срок действия Сертификата составляет один календарный год с момента его 

выдачи. Дата выдачи Сертификата указывается на его внутренней стороне и заверяется 

печатью Организатора. В случае, если в указанный в настоящем пункте срок Сертификат 

использован не был или был использован лишь частично – сертификат или остаток на нем 

аннулируется. 

3.6. Сертификат распространяется на все виды юридических услуг, оказываемых 

юридической фирмой «Трансфинит групп», согласно действующему на дату обращения 

прайс-листу, за исключением услуги по абонентскому юридическому обслуживанию. 

3.7. Дополнительные расходы, связанные с оказанием услуги (государственная 

пошлина, командировочные расходы и т. п.), не могут быть оплачены Сертификатом. 

                                                           
1 Под приобретением юридических услуг для целей настоящих Правил понимается фактическая оплата 

клиентом фактически оказанных юридических услуг. 
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3.8. Сертификат может быть израсходован полностью или частично: 

- если услуга стоит больше, чем номинал Сертификата, тогда Сертификат в части 

его номинала засчитывается в счет оплаты стоимости такой услуги, а остальная ее часть 

подлежит доплате клиентом; 

- если услуга стоит меньше, чем номинал Сертификата – остаток за вычетом 

стоимости оплаченной им услуги сохраняется (при этом, на внутренней стороне 

Сертификата делается соответствующая отметка). 

3.9. После исчерпания всего номинала Сертификат подлежит сдаче Организатору. 

3.10. Номинал Сертификата не учитывается для целей участия в настоящей Акции 

предъявившего его клиента. 

3.11. Сертификаты не суммируются, один клиент может воспользоваться лишь 

одним Сертификатом. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Использование Сертификата означает согласие с условиями участия в Акции. 

4.2. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении юридических 

услуг предъявителю Сертификата исходя из собственных этических и моральных 

соображений. 

4.3. Организатор вправе изменять условия участия в Акции в одностороннем 

порядке. Актуальные правила проведения Акции размещаются в соответствующей 

публикации на сайте http://tftgroup.ru в разделе Новости. 
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