
Правила акции «Сделка без риска со скидкой»

Акция «Сделка без риска со скидкой» проводится ООО «Киберлогистик» (ОГРН 5157746302434, ИНН 7730194136, Адрес
места нахождения: 121205, г. Москва, Территория Инновационного Центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, пом. 47. Адрес
для направления почтовой корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 440) (далее – «Компания») в целях расширения круга
постоянных пользователей  Интернет-ресурса  https://youdo.com/,  привлечения  внимания к  услугам,  реализуемым под
брендом YouDo, поддержания интереса к ним и их продвижения на рынке (далее – «Акция»).

Настоящие  Правила  определяют  условия  проведения  Акции.  Правила  приняты  в  соответствии  с  Соглашением  об
использовании  ресурса  YouDo.com  физическими  лицами  (далее  –  «Соглашение»),  размещенным  по  адресу:
https://youdo.com/terms.  Все  термины  и  определения,  используемые  в  Правилах,  имеют  значение,  определенное  в
Соглашении, если иное не указано в настоящих Правилах.

1. Участие в Акции могут принять Пользователи Интернет-ресурса. 
Участие в Акции не является обязательным, осуществляется Пользователем по своему выбору и в своем интересе.
Участие в Акции направлено на получение предлагаемой Компанией скидки на услуги Компании в рамках «Сделки
без риска».

2. Сроки проведения Акции: с 15.08.2022 г. по 02.09.2022 г.
Компания вправе в любое время приостановить или досрочно прекратить проведение Акции, в связи с чем внести
изменения в Правила. Компания постарается уведомить Пользователей о таком приостановлении или досрочном
прекращении проведения Акции, однако не берет на себя такого обязательства. Пользователи обязаны проверять
содержание Правил и несут риск неознакомления с новой редакцией Правил.

3. Для  участия  в  Акции  Пользователь  в  период  проведения  Акции  использует  услугу  «Сделка  без  риска»  с
использованием платежного сервиса АО «Тинькофф Банк» в соответствии с Соглашением. 

4. Возможность предоставления участвующему в Акции Пользователю скидки на услугу «Сделка без риска», а также
размер  скидки  определяется  Компанией  с  использованием  программно-аппаратных  средств  на  основании
автоматического  анализа  цены  и  категории  Задания  Пользователя,  в  рамках  оплаты  выполнения  которого
Пользователь  намерен  использовать  услугу  «Сделка  без  риска»,  общего  количества  Заданий,  размещенных
Пользователем  на  Ресурсе,  количества  Заданий  Пользователя,  в  рамках  оплаты  выполнения  которых  была
использована  услуга  «Сделка  без  риска»,  частота  посещения  Пользователем  Ресурса  и  иная  его активность  на
Ресурсе. 
Стоимость услуг Компании в рамках «Сделки без риска» в случае предоставления скидки может составить 8% либо
5% от Цены Задания по расчету (операции зачисления денежных средств на карту Исполнителя в соответствии с
Условиями осуществления платежей и переводов с использованием банковских карт для пользователей Интернет-
ресурса YouDo.com АО «Тинькофф Банк»). Порядок уплаты стоимости услуги Компании и иные условия их услуг не
изменяются и установлены в Соглашении. 
Конкретная  стоимость  услуг  Компании  в  рамках  «Сделки  без  риска»  для  участника  Акции  отображается  на
Интернет-страницах Ресурса. 
Во избежание сомнений, возможность предоставления участвующего в Акции Пользователю скидки и ее размер
определяется  Компанией  в  отношении  каждого  конкретного  расчета,  и  Компания  не  может  предварительно
гарантировать  предоставление  скидки,  так  и  ее  конкретный  размер  в  каждом  случае  в  связи  с  условиями
предоставления скидки в абзаце первом настоящего пункта.

5. Компания не гарантирует предоставление скидки всем участникам Акции. 
6. По  всем  вопросам  в  рамках  настоящей  Акции  Пользователи  могут  обратиться  в  чат  службы  поддержки:

youdo.com/supportchat.
7. Компания вправе в любое время без специального уведомления Пользователей вносить изменения в настоящие

Правила. Риск неознакомления с новой редакцией Правил несет Пользователь.
8. Настоящим Компания уведомляет Вас, что к настоящей Акции не применяются положения главы 57 («Публичный

конкурс») Гражданского кодекса РФ в связи с п. 2 ст. 1057 ГК РФ. Настоящая Акция не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».

9. Участниками  настоящей  Акции  могут  быть  дееспособные  совершеннолетние  лица,  отвечающие  требованиям,
указанным в пункте 1 Правил.
Участием в настоящей Акции Вы подтверждаете, что Вам больше 18 лет.

10. Участвуя в настоящей Акции, Вы подтверждаете,  что ознакомились с настоящими Правилами и согласны с ними
безоговорочно в полном объеме.

11. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Компания  и  участники  Акции  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

ред. 15.08.2022 г. 


