
 

   
 

 

Регламент проведения конкурса  

«Конкурс на самого активного партнера» с 03 июня по 01 августа 2019 г. в 

рамках партнерской программы «ТОРГОВЛЯ.ОНЛАЙН» 
 

1. Правила проведения конкурса 
 

1.1. Организаторами конкурса «Конкурс на самого активного партнера» с 03 июня по 

01 августа 2019г. включительно (до 23.59 01.08.2019) являются «СЕПТАГОН» (Общество с 

ограниченной ответственностью) и ООО «НТЦ «Измеритель» (далее совместно – Организатор). 

1.2. Участниками (партнерами) Конкурса являются Юридические лица, подписавшие 

Партнерское соглашение с Организатором на сайте Торговля.Онлайн. 

1.3. Общий призовой фонд конкурса 300000.00 (Триста тысяч .00) рублей. Конкурс для 

участников проводится в трех категориях, призовой фонд каждой категории 100000.00 (Сто тысяч 

.00) рублей. 

1.4. Призовые категории: 

- 1 категория: количество регистраций клиентов в соответствии с правилами настоящего 

конкурса (п.1.8): 100 и более зарегистрированных клиентов на каждого участника 

- 2 категория: количество регистраций клиентов в соответствии с правилами настоящего 

конкурса (п.1.8): от 50 до 99 зарегистрированных клиентов включительно на каждого участника 

- 3 категория: количество регистраций клиентов в соответствии с правилами настоящего 

конкурса (п.1.8): от 25 до 49 зарегистрированных клиентов включительно на каждого участника 

1.5. Условия для первой категории: участник, зарегистрировавший в системе Торговля.Онлайн 

первым 100 и более клиентов, получает денежный приз в размере 100000.00 (Сто тысяч .00) 

рублей, возможность приобрести 100ФН по цене 6 100 рублей, статус Дистрибутор на 2019 год. 

Те участники, которые привлекут 100 и более клиентов, но не успеют стать первыми также смогут 

приобрести 100ФН по цене 6 100 рублей и статус Дистрибутор на 2019 год. 

1.6. Условия участия для второй категории: призовой фонд будет распределен между тремя  

участниками, первыми зарегистрировавшими наибольшее количество клиентов в системе 

Торговля.Онлайн: за первое место в данной категории выплачивается денежное вознаграждение в 

размере 50000.00 (Пятьдесят тысяч .00) рублей; за второе место в данной категории выплачивается 

денежное вознаграждение в размере 30000.00 (Тридцать тысяч .00) рублей; за третье место в 

данной категории выплачивается денежное вознаграждение в размере 20000.00 (Двадцать тысяч 

.00) рублей. Также призёры данной категории смогут приобрести 50ФН по цене 6 100 руб. 

1.7. Условия участия для третьей категории: призовой фонд будет распределен между пятью  

участниками, первыми зарегистрировавшими наибольшее количество клиентов в системе 

Торговля.Онлайн: за первое место в данной категории выплачивается денежное вознаграждение в 

размере 30000.00 (Тридцать тысяч .00) рублей; за второе место в данной категории выплачивается 

денежное вознаграждение в размере 25000.00 (Двадцать пять тысяч .00) рублей; за третье место в 

данной категории выплачивается денежное вознаграждение в размере 20000.00 (Двадцать тысяч 

.00) рублей; за четвёртое место в данной категории выплачивается денежное вознаграждение в 

размере 15000.00 (Пятнадцать тысяч .00) рублей; за пятое место в данной категории выплачивается 

денежное вознаграждение в размере 10000.00 (Десять тысяч .00) рублей. Также призёры данной 

категории смогут приобрести 25ФН по цене 6 100 рублей. 

1.8. По условиям конкурса в зачет будут приниматься только те клиенты, которые 

зарегистрировались в Торговля.Онлайн в период с 07 июня по 01 августа 2019 г. (23.59 МСК), 

закрепились или были закреплены за участником и провели хотя бы одну операцию в ККТ с 

Торговля.Онлайн.   



 

   
 

 

1.9. Итоги конкурса будут подводится 02 августа 2019 года на основе объективных данных 

учёта регистраций системы Торговля.Онлайн. 

1.10. Итоги конкурсы будут объявлены не позднее 05.08.2019 в виде публикаций на ресурсах: 

- доки.торговля.онлайн 

- https://www.shtrih-m.ru/ 

 

2. Цель конкурса: 

Привлечение новых клиентов – пользователей Торговля.Онлайн, выстраивание долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений с Участниками. 
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