
1. Настоящие Положения и условия регулируют рекламную кампанию 2 Месяца 
бесплатно Компании GetResponse 2016 («Рекламная Кампания»).  

2. Рекламная кампания организована Компанией GetResponse Sp. z o.o.,созданной 
в соответствии с законодательством Польши, зарегистрированный офис которой 

расположен по адресу: улица Арконска 6/А3, 80 – 387, город Гданьск, Польша. 
(далее – Компания “GetResponse”).  

3. Рекламная кампания распространяется исключительно на лиц, не имеющих (как 
бесплатных, так и платных) аккаунтов GetResponse («Участник(и)»). Участие 

действующих пользователей аккаунтов GetResponse в Рекламной кампании не 
допускается.  

4. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами, предоставляемыми 
Кампанией, Участник должен: 
a) подписаться на пробный аккаунт GetResponse через целевую страницу 
https://www.getresponse.ru/email-marketing/ru-promo/2-months-free в течение 
периода времени действия Рекламной кампании с 1 сентября 2016 года, 08:00,  
+8 ч по Гринвичу до 31 октября 2016 года, 23:59,+8 ч по Гринвичу («Период 
действия Кампании»); 
b) ввести данные кредитной карты Участника при оформлении подписки . В 
целях подтверждения данных кредитной карты Участника, производится 

блокировка суммы, составляющей 1,00 долл. США, на кредитной карте 
Участника, и по прошествии десяти (10) дней происходит снятие блокировки.  

5. В рамках Рекламной кампании Участникам предоставляется право бесплатного 
использования сервиса GetResponse максимум на протяжении 60 (шестидесяти ) 

дней (Период бесплатного пользования Сервисом). По истечение периода 
Бесплатного пользования Сервисом, предоставление Сервиса  GetResponse 

продолжается по обычным ценам и на стандартных условиях прекращения 
Соглашения, если Участник не прекращает действие своего аккаунта 

GetResponse, не ранее окончания действия периода Бесплатного пользования 
Сервисом, пройдя по следующей ссылке 

https://secure.getresponse.com/accept_cancel_account.html. Все суммы, 
подлежащие выплате Компании GetResponse, автоматически списываются с 

кредитной карты в первый день истечения периода Бесплатного пользования 
Сервисом. 

6. Рекламная кампания предусматривает следующие варианты предоставления 
услуги GetResponse SMB: Email, Pro, Max (далее именуемые – Варианты 
предоставления Сервиса). 

7. В рамках Рекламной кампании предусмотрен только стандартный набор 
функций по выбранному варианту предоставления Сервиса с исключением 
дополнительных функций, предоставление которых осуществляется по 
стандартным ценам. 

8. Каждый участник вправе зарегистрировать один аккаунт с выбором одного 
плана подписки в рамках указанной Рекламной Кампании .  

9. Участие в Рекламной кампании не может совмещаться с участие в других 
рекламных кампаниях Компании GetResponse, проводимых в период действия 

Рекламной кампании, или иным образом комбинироваться . 
10. В случае внесения изменений в аккаунт Участника в части периода подписки 

или плана подписки (например, переход с месячной на годовую подписку), или 

https://www.getresponse.ru/email-marketing/ru-promo/2-months-free
https://secure.getresponse.com/accept_cancel_account.html


в случае деактивации такого аккаунта, Участник утрачивает право на участие в 
Рекламной кампании, и такое право не подлежит восстановлению . Право 

участия в Рекламной кампании не подлежит передаче другому физическому 
или юридическому лицу, и не может распространяться на любой существующий 

аккаунт GetResponse. В случае восстановления такого аккаунта, право на участие 
в Рекламной кампании не возобновляется.  

11. Компания GetResponse оставляет за собой право на внесение изменений или 
прекращение Рекламной кампании в любое время и по любой причине . 

Изменение или прекращение Рекламной кампании не влияет на уже 
полученные Участниками преимущества. 

12. Любые запросы или претензии в связи с Рекламной кампанией могут быть 
направлены в Службу клиентской поддержки по телефону 1-877-EMAIL-GR или 
посредством заполнения электронной формы по адресу: 
http://www.getresponse.com/feedback.html. 

13. В отношении любых вопросов, не охватываемых настоящими Положениями и 
условиями, применяются Положения GetResponse, доступные по адресу: 
https://www.getresponse.ru/email-marketing/ru-legal. В иных отношениях, 
Рекламная кампания регулируется законодательством Польши, любые споры, 
возникающие в связи Рекламной кампанией, подлежат разрешению в судах, 

обладающих юрисдикцией в отношении зарегистрированного офиса Компании 
GetResponse. 

14. Участие в Рекламной кампании означает согласие Участника с настоящими 
Положениями и условиями.   
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