
Правила акции "Пробный период действия Подписки" 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

(далее «Правила») 

1. Наименование Акции и цель проведения 

Акция «Пробный период действия Подписки» (далее - «Акция») является стимулирующей 
акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, целями проведения которой 
является привлечение новых пользователей, стимулирование потребительского спроса, 
поддержания и увеличения интереса Участников к платным Сервисам и Приложению с 
целью их дальнейшего продвижения на рынке и заключения Пользовательского 
соглашения (Соглашения) по использованию Приложения Owly. 

В правилах могут использоваться термины, значение которых закреплено в указанном 
Соглашении. 

2. Организатор проведения Акции 

Организатор: 

Гражданин РФ Ращупкин Евгений Олегович (Владелец приложения Owly) 
ИНН: 645411464433 
паспорт гражданина РФ: серии 63 15 № 213014,  
зарегистрирован по адресу: обл. Саратовская, г. Саратов, пр-д Весенний 1-й, д. 3, кв. 36,  
адрес электронной почты: eugenerndev@gmail.com  

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие физические лица, достигшие совершеннолетнего 
возраста, для акцепта Соглашения (далее – «Участники»), при условии, что они являются 
Пользователями Приложения Owly. 

3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, 
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их 
в течение всего срока проведения Акции. 

  

4. Общие сроки и география проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции с «09» марта 2022 года до момента прекращения Акции по 
решению Организатора. 



4.2. Организатор Акции имеет право на завершение Акции в любой момент, изменение 
условий Акции при условии размещения соответствующего уведомления/редакции 
Правил Акции в Приложении. 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции 

5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях 
её проведения происходит посредством демонстрации баннера и размещения настоящих 
Правил в Приложении. 

6. Порядок участия и проведения Акции 

6.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – «Участник») лицу необходимо одновременно 
выполнить следующее условие: 

6.1.1. Быть Пользователем Приложения. 

6.2. Бесплатный Пробный период подписки равный одному календарному месяцу 
предоставляются при соблюдении Участником следующих условий: 

- внести данные банковской карты и привязать её к личному кабинету Пользователя в 
Приложении; 

- подключение функции автоматического продления Подписки на момент получения 
Подписки по акционной стоимости; 

- после истечения срока действия приобретенной Подписки, автопродление Подписки на 
следующий срок осуществляется за её полную стоимость, определенную в Соглашении; 

- оплата Подписки должна осуществляться с помощью банковской карты, привязанной к 
личному кабинету Участника в Приложении; 

- пробрести Подписку по акционной стоимости можно один раз и только для Участника, 
установившего Приложение впервые. 

6.3. Услуги, приобретенные Подписке с акционной стоимостью, оказываются на условиях, 
указанных в Соглашении. 

6.4. Пробный период действия Подписки длится с момента приобретения Подписки и до 
истечения периода времени, указанного в п. 6.2. настоящих Правил. 

6.5. Обязанность Организатора по предоставлению Приза считается выполненной с 
момента подключения Подписки, приобретенной Участником. 

6.8. Приз не является денежным вознаграждением и не передается Участнику в денежном 
эквиваленте. Приз предоставляется Участнику исключительно в целях его ознакомления с 
платными Сервисами, стимулирования дальнейшего использования им Приложения и 
приобретения Подписки. 



7. Права и обязанность Участника Акции 

7.1. Участник Акции вправе: 

7.1.1. Знакомиться с Условиями Акции; 

7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

7.2. Участник Акции обязан: 

7.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, предъявляемые 
действующим законодательством РФ к данной ситуации; 

7.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами, условиями получения и использования Приза. 

8. Права и обязанности Организаторов Акции 

8.1. Организатор Акции вправе: 

8.1.1. В любое время изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию 
в Приложении. 

8.1.2. Отказать в предоставлении Приза, или деактивировать предоставленную на 
условиях Акции Услугу, или заблокировать для Участника возможность участия в Акции и 
получения Призов, в случаях, если Организатором были выявлены попытки создания или 
факт создания в Приложении ненастоящих (фейковых) аккаунтов исключительно с целью 
участия в Акции и получения Приза, либо если Участником были нарушены условия 
проведения и участия в Акции или условия использования Приза, указанные в настоящих 
Правилах. 

8.2. Организатор Акции обязан: 

8.2.1. Предоставить Участнику Акции, выполнившему условия участия в Акции, Приз 
(возможность приобретения Услуг по акционной стоимости) на условиях, указанных в 
настоящих Правилах. 

9. Призовой фонд Акции 

9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора и представляет собой 
общую сумму всех скидок, предоставленных и использованных Участниками Акции при 
приобретении Услуг по акционной стоимости за срок проведения Акции, указанный в п. 
4.1 Правил. 

9.2. Организатор вправе изменять сроки проведения Акции, в том числе изменять размеры 
предоставляемых скидок и/или количество выдаваемых Призов. 

9.3. Передача права на использование Приза другому лицу не допускается. 



10. Прочие условия 

10.1. Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные 
потери участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом 
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора 
Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции 
не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции 
не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг 
Интернета и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции. 

10.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

10.3. Организатор вправе вносить изменения в Правила настоящей Акции путем 
опубликования соответствующих изменений в тексте Правил в Приложении в 
соответствии с п. 4.3 настоящих Правил.


