
 Акция «Подключись» 

Цель проведения Акции 

Акция «Подключись» (далее — Акция) проводится в целях привлечения максимального 

числа потенциальных клиентов к приобретению услуг и продукции компании 

«Такском».   

Организатор Акции 

Организатором Акции является ООО «Такском» (далее — Организатор).  

Сайт Организатора Акции в сети Интернет: http://www.taxcom.ru (далее — сайт 

Организатора Акции).  

Участники Акции 

Участниками Акции могут быть физические лица, которые приобрели продукцию 

компании Такском и заключили Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту 

оказания услуг ООО «Такском». 

Период проведения Акции 

Акция проводится в период с «30» августа 2017 года по «02» октября 2016 года 

включительно. 

Территория проведения 

Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Условия проведения Акции 

Участнику Акции необходимо: 

 написать электронное письмо с запросом на подключение на адрес 

ShishlovaOV@taxcom.ru (Шишлова Оксана Васильевна);  

 в теме письма указать: "Акция подключись"; 

 выбрать услугу (подключиться к электронной отчетности / приобретение 

сертификатов ключей электронной подписи для электронных торгов или 

других информационных систем (например, для взаимодействия с 

контролирующими органами ФСТ, ФСФР и др.), включая «ключ для 

кассы»; 

http://taxcom.ru/


 оплатить счета в соответствии с условиями Акции, выставленные 

Организатором; 

 

При подключении к системе электронной отчетности, участнику Акции в рамках 

выбранного тарифного плана участвующего в акции*, в течение четырех периодов 

обслуживания подряд предоставляется комплекс периодических услуг на условиях 

тарифного плана со скидкой в 50%, далее услуги тарифицируются в соответствии с 

условиями тарифного плана. 

 

При приобретении сертификата сертификатов ключей электронной  

подписи, Участнику Акции предоставляется скидка в размере 20% на выпуск 

сертификатов электронной подписи от удостоверяющего центра «Такском» 

 

Первые 10 Участников Акции получат VIP билет на мероприятие «Бесплатный 

осенний деловой конгресс компании «Такском»» который состоится «12» октября 

2017 года.  

 

VIP билет дает право на: 

 Отдельную стойку регистрации. 

 VIP место в раздевалке. 

 VIP место в зале в первых рядах. 

 Специальный пакет участника Конгресса. 

 Бесплатный обед в ресторане в перерыве. 

Специальные условия 

Участники Акции должны заключить Генеральное соглашение о присоединении к 

Регламенту оказания услуг ООО «Такском» на условиях обслуживания в период от «30» 

августа 2017 года по «31» декабря 2017 года включительно. 

Права организатора 

Изменять сроки и условия проведения Акции. Отказать Участнику Акции в 

предоставлении специальных условий при не соблюдении им условий проведения Акции. 

Дополнительные условия 

Участие в Акции подразумевает согласие с данными Правилами.  

 

*ознакомиться с тарифными планами участвующими в акции можно у персонального 

менеджера по адресу: ShishlovaOV@taxcom.ru (Шишлова Оксана Васильевна); 


