
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«ДНЕВНИК СДЕЛОК»

Наименование акции: Дневник сделок в подарок при покупке на Черной пятнице.

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на увеличение 
количества продаж. Акция не является стимулирующей лотерей и не является публичным 
конкурсом в смысле ст. 1057 ГК РФ. 

Организатор акции: ИП Гогаладзе Ольга Юрьевна (далее по тексту «Организатор»)

Сроки проведения акции: 26 ноября 2021 года - 28 февраля 2022 года.

Участники акции: физические лица, совершившие покупку любого товара или услуги 
Организатора 26 ноября 2021 года. Покупкой считается проведение оплаты по любому пу-
бличному договору на оказание услуг (оферте).

Условия участия в Акции: оплата любого товара или услуги Организатора 26 ноября 2021 
года.

Порядок проведения акции:

Всем клиентам, оплатившим товар или услугу Организатора 26 ноября 2021 года, предла-
гается участие в акции. В рамках акции Организатор высылает по электронной почте, ука-
занным участником акции при оплате товара или услуги, pdf документ «Дневник сделок».

В письме участнику акции предлагается возможность получить печатную версию фай-
ла «Дневник сделок». В случае согласия на получение печатной версии, участник акции 
оплачивает доставку печатной версии на сайте https://capital-profinansy.info/book_delivery. 
Стоимость доставки составляет 500 рублей, включая НДС.

При оплате доставки участник акции указывает следующие данные: ФИО получателя, мо-
бильный телефон получателя, адрес электронной почты получателя, страна доставки, по-
чтовый индекс, область (провинция / штат или заменяющие их реквизиты), город , улица, 
дом, квартира (при наличии).

В случае неуказания каких-либо данных Продавец в праве связаться с участником акции 
с целю уточнения данных.

Отправление печатной версии «Дневника сделок» осуществляется Организатором в тече-
ние 14 календарных дней после оплаты участником акции доставки на сайте https://capital-
profinansy.info/book_delivery.

В случае не отправки печатной версии «Дневника сделок» материала Организатором в 
срок 14 дней после даты оплаты, участник акции вправе отказаться от участия в акции и 
запросить возврат денежных срерсдтв за доставку.

Одно физическое лицо имеет право на получение одного Дневника сделок в электронном 
виде и/или печатном виде.
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