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Акция «Платим за подписчиков круга» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила акции (далее – Правила) для пользователей приложения «Business 
Network»/«IT Network» (далее – Приложение)  определяют условия и порядок участия в 
Акции. 

1.1.1. Компания – ООО «Бизнес сообщество», правообладатель ресурсов «Business Network» 
и «IT Network» 

1.1.2. Пользователь – пользователь приложения «Business Network» или «IT Network» 

1.1.3. Круг – сообщество, созданное Пользователем в приложении «Business Network» или «IT 
Network» в разделе «Круги», для целей информирования других Пользователей о каких-либо 
событиях, мероприятиях, организациях, их создании и деятельности, иных интересующих 
Пользователей материалах и/или возможного обсуждения их с другими Пользователями 

1.1.4. Вознаграждение – денежное вознаграждение за выполнение условий Акции 

1.2. Правила являются публичной офертой. 

1.3. Акцептом Правил Участника является не направление отказа от участия в настоящей 
Акции на п/я info@business-network.pro в течение срока действия настоящей Акции. В  случае 
не поступления отказа от участия в Акции Пользователь, создавший Круг в Приложении, 
становится  Участником с даты  отражения  у  него  в  Приложении условий Акции.  

1.4. Срок действия Акции не ограничен, но может быть установлен  по  решению  Компании  
путем  внесения изменений в Правила согласно разделу 3 Правил. 

1.5. Акцептуя Правила, Участник подтверждает свое согласие с Правилами и всеми 
вносимыми в них изменениями.  

1.6. Компания  вправе  отказать физическому  лицу в  участии  в  Акции  в  случае отсутствия  
технической  возможности  для  этого на  момент  акцепта физическим  лицом Правил.  

1.7. Компания выплачивает Вознаграждение в порядке, установленном разделом 2 Правил.  

1.8. Компания  вправе  в  любое  время  вносить  изменения  в  Правила.  Информация  об 
изменениях, вносимых в Правила, размещается на сайте компании в сети Интернет по адресу: 
https://www.business-network.pro. 

1.9. Компания  не  возмещает  и не  компенсирует  убытки,  издержки  и  любые  иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника при участии в Акции. 

1.10. Компания в праве аннулировать выплату вознаграждения и прекратить участие в Акции 
Участника без уведомления в следующих случаях: 

1.10.1. если Участник не соблюдает настоящие Правила;  

1.10.2. если  Участник  злоупотребляет  правами,  предоставляемыми  Участнику  в рамках 
Программы и/или совершает мошеннические действия, направленные на получение 
Вознаграждения; 

1.10.3. в соответствии с требованиями государственных органов. 

https://www.business-network.pro/
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1.11. Все споры и разногласия, по  вопросам выплаты Вознаграждения будут решаться  путем  
переговоров  между  компанией  и Участником, на основании доброй  воли и  
взаимопонимания.  При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с  
Гражданским процессуальным  кодексом  Российской Федерации.  

1.12. В случаях, установленных Налоговым  кодексом Российской Федерации,  при получении 
доходов от участия в Программе, Участник несет персональную ответственность за   
выполнение   налоговых   обязательств,   уплату   всех   применимых   налогов и  иных 
существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. В случае, если Участник является 
должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  иным  действующим  законодательством 
представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно обязан определить 
наличие  (отсутствие)  необходимости  представления  сведений  о  выплатах, полученных  в 
результате участия в Акции. 

 2. Правила участия в Акции, условия начисления, выплаты и аннулирования вознаграждения.  

2.1. Правила участия в Акции для Участников: 

2.1.1. Пользователь Приложения создает Круг и поддерживает его активность путем 
публикации в нем тематического контента (на тему созданного Круга) не менее одной 
публикации каждые 2 дня, и приглашения в Круг других пользователей.  

2.1.2. Вознаграждение Участнику выплачивается только в случае, если Участник выполнил в 
совокупности следующие условия: 

 Количество пользователей, присоединившихся к Кругу Участника (далее – 
Подписчики Круга), больше либо равно 100 

 В течение отчетного периода Участник публиковал в своем Круге не менее одной 
публикации каждые 2 дня 

 Подписчики круга проявляют активность в Круге, путем написания комментариев к 
публикациям и отметки публикаций «Нравится» (реализовано кнопкой с символом 
сердца) 

2.1.3. Компания оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению  отказать Участнику в 
выплате вознаграждения, если публикации в Круге будут содержать преимущественно 
бессмысленный контент, контент из других источников без авторской интерпретации, 
контент с жалобами пользователей или комментариями, негативно оценивающих 
публикацию. 

2.1.4. Компания  оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению  отказать  в  выплате 
денежных средств,  в случае не подтверждения Участником личности, в том  числе  (но  не  
исключительно)  в  случае  выявления  Компанией одного  или  нескольких признаков 
использования Приложения, с целью злоупотребления правом на получение 
Вознаграждения.  

2.1.5. Сумма Вознаграждения выплачивается ежемесячно в размере 100 рублей за каждые 
100 Подписчиков Круга. Эта сумма зачисляется на номер мобильного телефона или на 
банковский счет через Систему Быстрых Платежей по номеру телефона Участника, под 
которым тот зарегистрировался. Если пользователь регистрировался с помощью email и не 
имеет номера телефона, то его необходимо указать в профиле Пользователя Участника. 
Добавить или изменить номер телефона возможно только через обращение в техническую 
поддержку Приложения.  
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2.1.6. Датой начисление Вознаграждения является 1-е число каждого месяца, следующего за 
отчетным.  

2.1.7. Проверка выполнения Условий Акции и выплата Вознаграждения производятся до 15 
числа, следующего за отчетным месяцем. 

2.1.8. Общая максимальная сумма выплат по Акции – 300 000 рублей в месяц. В случае 
достижения максимальной суммы выплат по Акции, дальнейшие выплаты всем 
Пользователям прекращаются. Последовательность выплаты Вознаграждений определяется 
решением Компании. 

 

 3. Изменение Правил  

3.1. Размещение новой редакции Правил осуществляется Компанией не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в Правила. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Правила, вступают в силу, начиная 
со дня, указанного в сообщении при раскрытии информации.  

3.3. С  целью  ознакомления  Участника  с изменениями  Правил  Компания размещает  новую 
редакцию   Правил   путем   предварительного   раскрытия   информации,   размещая   такую 
информацию на сайте www.business-network.pro.  

3.4. Моментом   ознакомления   Участника   с   Правилами   считается   дата,   с   которой 
актуальная редакция Правил доступна для Участников. 

3.5. С  целью  обеспечения  гарантированного  ознакомления  с  актуальной  редакцией 
Правил всех лиц, присоединившихся к Правилам, Участник обязан регулярно самостоятельно 
или через уполномоченных лиц обращаться на сайт www.business-network.pro, для 
получения сведений об изменениях, внесенных в Правила.  

3.6. Любые изменения в Правила с даты вступления их в силу распространяются на всех 
Участников, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления в силу новой 
редакции Правил. 

 


