Правила и условия Ноябрьской распродажи GetResponse 2017
1. Данные правила и условия регулируют Ноябрьскую распродажу
GetResponse 2017 (“Промо”).
2. Промо-кампания создана GetResponse Sp. z o. o. (общество с
ограниченной̆ ответственностью, Польша), действующее в
соответствии с законодательством Республики Польша,
зарегистрированное по адресу ул. Арконьска 6, A3 80-387 Гданьск,
Польша, (“GetResponse”).
3. Промо распространяется только на:
a. текущих пользователей бесплатной пробной версии GetResponse,
b. тех, кто не регистрировался на бесплатную или платную версию
GetResponse (“Участник/и”).
Промо недоступно для пользователей активных платных Аккаунтов.
4. Чтобы воспользоваться преимуществами Промо, Участники
должны:
a. Купить один аккаунт по сниженной цене или перейти из
бесплатной версии на платный тариф (именуемый здесь и далее
как “Аккаунт”) в течение срока действия Промо, а именно с 8
ноября 2017, 11:00 AM CET до 21 ноября 2017, 11:00 PM CET;
b. Оплатить Аккаунт с помощью доступной формы:
i. для участников, не имеющих аккаунта в GetResponse:
https://secure.getresponse.com/pricing/ru/?code=HalfoffNovember
для пользователей бесплатной пробной версии GetResponse:
https://secure.getresponse.com/upgrade_free/ru?code=HalfoffNovember

5. Промо дает право Участникам на оплату Аккаунта со скидкой 50%
от стандартной цены (здесь и далее упоминаемой как “Скидка”) в
течение первых двух отчетных периодов (или 60 дней) при
условии соблюдения п.10. Стандартные цены можно посмотреть
здесь: https://secure.getresponse.com/pricing .
6. Промо действует на следующие тарифные планы: Email, Pro, Max
(здесь и далее упоминаемые как Тарифные планы).
7. Скидка применяется только к стандартному функционалу
выбранных Тарифных планов и не распространяется на
дополнительный функционал, который может быть приобретен по
стандартным ценам.
8. Каждый участник может купить только один Аккаунт выбранного
тарифного плана с указанной скидкой. При этом, скидка может
сочетаться со скидкой 18% при оплате за год вперед или со
скидкой 30% при оплате за два года вперед.
9. Скидка не может сочетаться с другими промо-предложениями от
GetResponse, которые являются доступными в течение срока
действия Промо или иным образом, за исключением п.8.
10. Если произойдут изменения в Аккаунте, такие как переход от
оплаты помесячно к оплате за год или два, или смена тарифного
плана, или Аккаунт будет деактивирован из-за неуплаты или по
другой причине, то Скидка отменяется и не восстанавливается.
Скидка не может передаваться другому лицу/компании или
применена к существующему активному платному аккаунту. В
случае восстановления Аккаунта Скидка не восстановится.
11. GetResponse сохраняет за собой право изменить правила и условия
Промо или прекратить Промо в любое время по любой причине.
Изменение или прекращение Промо не отменяют действие Скидки
на уже приобретенные Аккаунты.

12. Все вопросы и жалобы в отношении Промо можно направить в
Службу поддержки с помощью тел. номера 1-877- EMAIL-GR или
через форму обратной связи:
http://www.getresponse.com/feedback.html
13. По всем другим вопросам, не охваченным явно или полностью
данными Правилами и условиями, следует руководствоваться
положением правил GetResponse, доступным на:
http://www.getresponse.ru/email-marketing/ru-legal . Иначе, Промо
должно быть трактовано согласно законодательству Польши.
Любые споры должны будут разрешаться судами, имеющими
юрисдикцию в отношении зарегистрированного головного офиса
GetResponse.
14. Участие в Промо означает, что Участник согласился с данными
Правилами и условиями.

