
 

 

Положение о проведении акции 

(далее – Условия) 

1. Наименование акции 

1.1 Мероприятие под названием «Кэшбэк*» (далее - «Акция») проводится с целью 

привлечения внимания партнеров и повышению продаж продукции, представленной на сайте 

компании STAN (далее – Организатор) www.stan.su, являющемся Организатором Акции. 

1.2. Мероприятие не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, участие в Акции 

является бесплатным и не несет дополнительной оплаты за участие в Акции.  

1.3. Информация об Организаторе Акции: ООО «СТАН»  

ИНН 6672221812 

КПП 668501001 

ОГРН 1069672079586 

Юр. адрес 620075 г. Екатеринбург ул. Белинского д.32 к.18 

1.5. Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции 

и сроках представлена на сайте: www.stan.su   

1.6. Принимая участие в Акции «Кэшбэк», Участники полностью принимают и соглашаются с 

настоящими правилами (далее – «Правила»).  

1.7. Ознакомление с настоящими Правилами является обязательным условием участия в акции. 

 

2. Общее положение:  

2.1 Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Акции «Кэшбэк» 

организуемой в рамках партнерской программы ООО «СТАН», присоединение к которой 

осуществляется на условиях подписания договора. 

2.2. Акция «Кэшбэк» проводится на территории Российской Федерации на покупки 

совершенные в личном кабинете интернет-магазина Организатора (www.stan.su) и при 

приобретении товара через менеджеров компании Организатора 8 (343) 226-00-72 и 8 (499) 

705-705-6. 

2.3. Акция «Кэшбэк» действует с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года. 

            3. Порядок принятия участия в Акции «Кэшбэк» 

3.1. Участники акции: далее «Участники» – юридические лица, подписавшие договор поставки 

с компанией STAN 

3.2. Для принятия участия в Акции «Кэшбэк» Участнику необходимо в период проведения 

Акции: 

3.2.1. приобрести товар, личном кабинете интернет-магазина Организатора (www.stan.su) и при 

приобретении товара через менеджеров компании Организатора 8 (343) 226-00-72 и 8 (499) 705-

705-6 на общую сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;  
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3.2.2. получить Счет, подтверждающий факт совершения покупки товара, и оплатить его не 

позднее 31 января 2021 года; 

3.3. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней, по завершению сроков действия Акции, 

проводит обязательную проверку выставленных Счетов и оплат, на соответствие требованиям, 

установленным настоящими Правилами. 

3.4. Информацию о сумме бонусных баллов по завершению их начисления можно будет узнать 

у менеджеров Организатора, работающих с Участником. 

4. Порядок и сроки начисления/списания Кэшбэк-баллов. 

4.1. Акция проводится в два этапа: 

— Этап начисления баллов: с 1.01.2021 г. по 31.01.2021 г. 

— Этап приёма баллов: с 10.02.2021 г. по 31.03.2021 г. 

4.2. Акционные баллы начисляются на все товары, участвующие в Акции в размере 1%, 

от фактически уплаченной денежными средствами стоимости покупки. 

4.3. Акционные баллы начисляются в рублёвом эквиваленте 1 балл = 1 рубль. 

4.4. Участник Акции может оплатить баллами до 30% (тридцати процентов) от суммы на услуги 

по нанесению на новые заказы, в период действия приема баллов. 

4.5. Организатор вправе менять сроки (периоды) списания баллов в одностороннем порядке. 

4.6. Организатор вправе изменить или досрочно прекратить проведение Акции в одностороннем 

порядке по своему усмотрению с размещением новой редакции Правил или иной 

соответствующей информации (например, о прекращении Акции) на сайте www.stan.su. 

            5. Дополнительные условия Акции «Кэшбэк» 

5.1. Максимальная сумма начисления кэшбэка - 5000 баллов за весь период Акции, указанный 

в п. 4.1. 

5.2. При списании баллов кэшбэка другие скидки применяются (эта скидка суммируется с 

другими, в остальном действуют условия самих скидок).  

5.3. Узнать количество доступных бонусов будет возможно только узнать у менеджеров 

Организатора, работающих с Участником. 

5.4. Бонусные баллы сгорают по завершении акции. 

 

 

Генеральный директор                                                  _________________  Балябин В.В. 

ООО СТАН 

 

 

* Cash back (кэшбэк) – с англ. возврат части уплаченной суммы, зачисляется в виде баллов. Это определённая часть стоимости 

приобретенного товара, которая будет предоставляться Организатором Участнику и давать возможность потратить её при 

совершении последующих заказов в соответствии с настоящими Правилами.  
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