Договор: Условия действия подписки «Интерес Плюс».
1. Общие положения
1.1. Настоящие условия (далее - Договор) устанавливают правила участия физического лица – покупателя
сети «1С Интерес» (далее - Клиент), не являющегося индивидуальным предпринимателем, в программе
«Подписка Интерес Плюс» (далее - Подписка) при совершении покупок в розничных магазинах «1С Интерес»
и/или оформлении заказов на сайте www.1c-interes.ru и/или в мобильном приложении (далее - Заказ).
1.2. Администратором Подписки является ООО "Чистый Софт Центр»" (далее - Организатор)
1.3. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 426, 435, 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации., вступают в силу с даты размещения в розничных магазинах «1С Интерес»
и/или публикации на сайте www.1c-interes.ru и/или в мобильном приложении 1С Интерес и действуют
бессрочно.
1.4. Возможность использовать привилегии в рамках Подписки доступна физическому лицу,
зарегистрированному в бонусной программе лояльности (далее Бонусная Программа)
1.5. Настоящий Договор постоянно размещены на сайте Организатора https://www.1c-interes.ru
1.6. Клиент вправе заключить Договор с Организатором исключительно путем присоединения к условиям
настоящего Договора.
1.7. Настоящий Договор-оферта является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
1.8. Организатор в одностороннем порядке принимает и изменяет условия Договора. В отношениях между
Организатором и Клиентом применяются положения Договора.
1.9. Соглашаясь с условиями настоящего Договора Клиент автоматически дает свое согласие на регистрацию
в Бонусной Программе, на регистрацию на сайте www.1c-interes.ru и на получение e-mail и мобильных
сообщений от Организатора.
1.10.
Отношения между Клиентом и Организатором с момента присоединения Клиента к Договору
регулируются настоящим Договором; Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Привилегии и ограничения
2.1. Участие в программе Подписка предоставляет Клиенту специальный Статус «Подписка» в Бонусной
программе на определенный период. Данный статус дает Клиенту возможность получить:
- Скидку при покупке любой видео или компьютерной игры, кроме цифровых версий, кроме товаров
участвующих в других маркетинговых акциях и кроме товаров, попадающих в список исключений, в размере
5%
- Скидку при покупке любых аксессуаров к игровым приставкам и компьютеру, виниловых проигрывателей,
наушников и гарнитур, игр по программе Trade In, кроме товаров участвующих в других маркетинговых акциях
и кроме товаров, попадающих в список исключений, в размере 15%
- Скидку при покупке любой книги, фигурки, настольной игры, развивающей игрушки, мягкой игрушки,
сувениров, одежды, продуктов питания, виниловых пластинок, дисков с музыкой и кино, кроме товаров
участвующих в других маркетинговых акциях и кроме товаров, попадающих в список исключений, в размере
30%
- Услуга упаковки покупок за 1 рубль. Дополнительно оплачиваются упаковочные материалы.
- Скидки на товары по предзаказу. Если предзаказ оформляется при действующей подписке, то скидка на
предзаказ предоставляется и эта скидка сохраняется, если подписка заканчивается. Если предзаказ был
оформлен до покупки подписки, то скидка на предзаказ не предоставляется
- Специальные закрытые распродажи (при регистрации в Бонусной программе)
- Скидки по Подписке рассчитываются автоматически. Если по подписке оформляется интернет-заказ с
получением в розничном магазине, то скидка по подписке рассчитывается в розничном магазине в момент
оформления покупки.
- 2.2. Привилегии по Подписке не распространяются на товары участвующие в других маркетинговых акциях и
на товары, попадающих в список исключений. В список исключений могут попадать коллекционные издания,
товары с ограниченным количеством или товары повышенного спроса.
2.3. Ограничения действия Подписки:
- Скидки по подписке не действуют на цифровые версии товаров, включая карты оплаты и продления
- Скидки по подписке не действуют на товары, участвующие в других маркетинговых акциях
- При покупке по подписке не действует акция с бесплатной доставкой заказов.

- Скидки по подписке не действуют на товары, входящие в список исключений, например коллекционные
издания, товары повышенного спроса, товары с ограниченным доступным количеством (список товаров
входящих в список исключений опубликован на сайте www.1c-interes.ru на сайте)
- Невозможна оплата покупок бонусными баллами и не начисляются бонусные баллы за покупки. Происходит
только накопление суммы покупок и переход Бонусной карты с уровня на уровень
- Действие Подписки не распространяется на предзаказы, оформленные до покупки Подписки
- Невозможна частичная оплата стоимости Подписки при ее покупке бонусными баллами
- Скидки по Подписке не распространяются на покупку консолей, цифровых версий ( игры, программы, книги,
онлайн-сервисы Сервисы 1С, Онлайн-кинотеатры, Игровые сервисы, карты оплаты и продления и др.).
2.4. Подписка приобретается Клиентом для индивидуального использования и не предназначена для
дальнейшей перепродажи купленных по ней товаров.Доступ Клиента к Подписке может быть приостановлен в
одностороннем порядке в случае выявления нарушений или злоупотреблений при пользование Подпиской.
3. Подписка
3.1. Клиент вправе подписаться на участие в программе Подписка путём приобретения Подписки на 32
(Тридцать два) дня, 92 (Девяносто два) дня, 185 (Сто восемьдесят пять) дней или на 370 (Триста семдесят)
дней в розничных магазинах Организатора, на сайте www.1c-interes.ru или в мобильном приложении 1С
Интерес
3.2. Стоимость Подписки на соответствующий срок указывается в розничных магазинах Организатора, на
сайте www.1c-interes.ru и/или в мобильном приложении 1С Интерес.
3.3. Обязательства Организатора в рамках программы Подписка считаются выполненными и подлежат
оплате Клиентом независимо от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Организатора
в период Подписки, а также независимо от объёма использования Клиентом соответствующих привилегий в
рамках Подписки. Услуга по доступу Клиента к программе Подписка в течение соответствующего периода
Подписки считается оказанной в момент оплаты этого периода Подписки.
4. Порядок оформления Подписки
4.1. Подписка может быть оформлена и оплачена или в любом розничном магазине Организатора и/или на
на сайте www.1с-interes.ru и/или в мобильном приложении 1С Интерес. При оформлении Подписки
происходит регистрация Клиента в Бонусной программе.
4.2. Подписка оформляется бессрочно с момента оплаты первого периода Подписки. Количество
пролонгаций Подписки в соответствии с п. 4.3. Договора не ограничено.
4.3. Принимая настоящие условия Договора, Клиент поручает Организатору в последние дни оплаченного
периода Подписки составлять от имени Клиента распоряжения о списании денежных средств в оплату
последующего периода Подписки в размере, установленном Организатором на день списания
соответствующей платы за Подписку (абонентской платы), со счета (к которому относится Привязанная
карта) Клиента в пользу Организатора, а также направлять указанные распоряжения в банк-эмитент Клиента
через банк-эквайер. Принимая настоящие условия Договора, Клиент соглашается с тем, что, если в
последний день оплаченного периода Подписки денежных средств на счёте недостаточно для оплаты
абонентской платы, на следующий день произойдёт повторная попытка списания абонентской платы в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
4.4. В целях пролонгации Подписки Клиент привязывает свою банковскую карту к своему Личному кабинету
посредством указания ее данных (далее – «Привязанная карта»). Оплата Подписки осуществляется с
использованием Привязанной карты.
4.5. Клиент подтверждает и гарантирует указание им достоверной информации о действительной банковской
карте, выданной на его имя; соблюдение им правил международных платежных систем и требований банкаэмитента, выпустившего Привязанную карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных
расчетов. Организатор может в любой момент потребовать от Клиента подтверждения данных, указанных им
в Бонусной программе и в Личном кабинете на сайте Организатора www.1c-interes.ru, в том числе данных
Привязанной карты, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности, документы,
удостоверяющие личность), не предоставление которых, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации.
4.6. Клиент, принимая настоящие условия Договора, дает свое согласие на автоматическое периодическое
списание денежных средств с его счета в оплату Подписки по его распоряжению, отданному в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Договора, и признает, что распоряжения на списание денежных
средств с его счета, направленные в соответствии с настоящим пунктом Договора, являются распоряжениями
самого Клиента, а действия процессингового центра и банка-эквайера, направленные на списание денежных
средств в соответствии с настоящим разделом Договора, выполнены с согласия Клиента.
4.7. Списание денежных средств в соответствии с настоящими условиями Договора начинает происходить на
автоматической основе при соблюдении следующих условий:
(а) ввода Клиентом всех необходимых реквизитов Привязанной карты;
4.8. Оформление Подписки означает:

(а) полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями (п. 3 ст. 438 ГК РФ), а также положениями
документов, на которые ссылаются условия Договора. В случае несогласия Клиента с положениями
указанных документов (в том числе в связи с их изменением), Клиент обязан отказаться от Подписки
(согласно пункту 5.1. Договора);
(б) заверение Клиента о том, что он является полностью дееспособным;
(в) согласие Клиента на получение сообщений о правах и(или) обязанностях Клиента в связи с участием в
программе Подписка;
(г) согласие Клиента на обработку его персональных данных, предоставленных Организатору в связи с
участием в программе Подписка.
(д) согласие Клиента с тем, что реквизиты Привязанной карты хранятся у Организатора до тех пор, пока
Клиент не откажется от Подписки согласно п. 5.3. настоящего Договора.
5. Отказ от Подписки
5.1. Клиент вправе не позднее чем за 24 часа до окончания текущего периода Подписки отказаться от ее
продления, нажав на кнопку «Отменить автопродление» в Личном кабинете или обратившись к Организатору
по номеру телефона или электронной почте, указанным в п.7 настоящего Договора. В случае отказа от
продления Подписки доступ к программе Подписка прекращается по истечении оплаченного периода
Подписки.
5.2. В случае невозможности списания абонентской платы (например, если отсутствует достаточная сумма
денежных средств на Привязанной карте или истек срок ее действия), Организатор вправе прекратить доступ
Клиента к Подписке с даты начала неоплаченного периода Подписки.
5.3. Клиент вправе отказаться от Подписки, за исключением Подписки на 30 (тридцать) дней, обратившись к
Организатору по номеру телефона или электронной почте, указанным в п.7 настоящего Договора. В этом
случае доступ Клиента к Подписке прекращается в день отказа от Подписки. Если иное не предусмотрено
Договором, в случае отказа от Подписки часть её стоимости пропорционально оставшемуся периоду
Подписки подлежит возврату Клиенту по следующим правилам:
для Подписки на 370 дней
День использования Подписки, в который происходит отказ Часть стоимости подписки, подлежащая возврату
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для Подписки на 185 дней
День использования Подписки, в который происходит отказ Часть стоимости подписки, подлежащая возврату
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для Подписки на 92 дня
День использования Подписки, в который происходит отказ Часть стоимости подписки, подлежащая возврату
1-30

73%

31-60

27%

61 и более

0%

5.4. Денежные средства подлежат возврату Клиенту в течение 10 календарных дней.
6. Прочие положения
6.1. В случае возникновения вопросов или претензий, Клиент должен обратиться к Организатору по
адресу электронной почты, указанному в п.7 настоящего Договора. Ответы Организатора на обращения
Клиента признаются направленными в надлежащей форме в случае их отправки на электронный адрес
Клиента, указанный им при регистрации, либо в письменной форме на почтовый адрес Клиента. Все
возникающее споры стороны будут стараться решить путём переговоров.
6.2. Клиент не вправе передавать свои права и/или обязанности в рамках программы Подписка третьим
лицам.
6.3. Организатор вправе отказать Клиенту в доступе к Подписке, отменить Подписку, в том числе, но не
ограничиваясь, в случае злоупотребления правом или осуществления Клиентом оптовых закупок с
использованием программы Подписка. При отказе в доступе или отмене Подписки Клиент утрачивает право
на участие в программе Подписка.
6.4. Организатор вправе без какого-либо специального уведомления вносить изменения в условия Договора,
в связи с чем Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в условиях Договора. Действующая
редакция Договора опубликована на странице по адресу: ссылка на Договор (оферту) на нашем сайте.
Совершение Клиентом действий, направленных на получение привилегий в рамках программы Подписка,
после изменения условий Договора является подтверждением согласия Клиента с новой редакцией
Договора.
6.6. Изменение программы Подписка не является основанием для отмены Подписки, пересмотра стоимости
Подписки, пересмотра продолжительности периода Подписки или возврата денежных средств Клиенту.
7. Реквизиты Организатора
ООО «ЧИСТЫЙ СОФТ ЦЕНТР»
Адрес места нахождения:125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 26А, стр.2, эт. 2, пом. 15
Почтовый адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 26А, стр.2
ИНН\КПП: 7717560746\774301001
ОГРН: 1067746705696
Расчетный счет: 40702810238170109299
Кор.счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225
Тел.: 8(495)450-63-00
Электронная почта: info@1c-interes.ru

