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1. Информация об организаторе 

Организатор акции - ООО «Ариадна» (далее - Оператор) 

ИНН 2448006778 

ОГРН 1192468035572 

Юридический адрес: 660075, Красноярский край, г Красноярск, ул Маерчака, д. 18в, помещ. 

4 офис 3-10.  

Адрес местонахождения: 660075, Красноярский край, г Красноярск, ул Маерчака, д. 18в, 

помещ. 4 офис 3-10. 

Телефон 8-800-505-37-12 

Электронная почта (e-mail): info@aripay.ru  

Интернет-сайт: ариадна.рус  

 

2. Общее положение 

2.1 Акция распространяется при оказании услуг в соответствии с публичной офертой о 

заключении договора на оказание связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации (IP-телефония) с использованием пунктов коллективного доступа на территории 

учреждений ФСИН Российской Федерации, размещенной на сайте http://ариадна.рус  

2.2 В акции могут принять участие лица, находящиеся в учреждениях ФСИН и являющиеся 

пользователями аппаратно-программного комплекса «Ариадна» (далее - Пользователи).  

2.3. В акции принимают участие Пользователи, логин которых был пополнен в календарный 

месяц на сумму от 300 рублей включительно. При выполнении этого условия на счет 

Пользователя возвращается 10% от суммы пополнений (далее - Кешбэк).   

2.4. Кешбэк возвращается в конце каждого отчетного периода. Отчетный период – неделя. 

Обновление отчетного периода – каждая пятница 14:00 (московское время).    

2.5. Если сумма пополнений логина с начала календарного месяца в любом из отчетных 

периодов этого месяца превысит 300 рублей, пользователь получает 10% от суммы пополнений 

логина на конец этого отчетного периода в этом же календарном месяце.  

2.6. После возврата Кешбэка счетчик суммы платежей обнуляется, и пользователь вновь 

может претендовать на Кешбэк. Как только сумма платежей с последнего возврата Кешбэка вновь 

превышает 300 рублей, в конце отчетного периода пользователь снова получает 10% от суммы 

пополнений с последнего возврата Кешбэка в рамках календарного месяца. Таким образом, в 

месяц можно получить до 4-х возвратов Кешбэка.  

2.7. Начисление Кешбэка производится только на сумму платежей, поступивших на логин. 

Не учитываются переводы, сделанные с логина на логин, а также сумма начисленного Кешбэка.  

2.8 Максимальный размер Кешбэка в календарный месяц не может превышать 100 рублей.  

2.9 Данная акция не является стимулирующей лотереей. 

2.10 Информирование потенциальных участников Акции о сроках, правилах проведения, 

количестве подарков, месте и порядке их получения, при необходимости – о переносе сроков 

Акции осуществляется на официальном Интернет-сайте - ариадна.рус, а также через 

ответственных сотрудников ФСИН.  

2.11 Принимая участие в акции, Пользователь автоматически соглашается с настоящими 

Правилами. 

2.12 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор и участники 

стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.13 О прекращении или изменении условий Акции организатор уведомляет путем 

размещения соответствующей информации на сайте ариадна.рус и путем информирования 

ответственных сотрудников ФСИН. 
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 2.14 Информирование адресатов (родственников, друзей и прочих) пользователей АПК 

«Ариадна» о размере и факте поступления Кешбэка на счет логина не осуществляется. 

3. Сроки проведения 

Акция действует с 01.12.2021 и до ее отмены. 

4. Место проведения 

На территории РФ. 

5. Содержание и условия стимулирующего мероприятия 

Пользователь становится участником акции в период ее действия, если его логин 

пополняется им самим или другими лицами в календарный месяц на сумму от 300 рублей 

включительно. Начисление Кешбэка в размере 10% от суммы пополнений логина, кратной 300, 

происходит еженедельно по пятницам. Остаток суммы учитывается в сумме начислений 

следующего Периода Кешбэка. В сумме начислений не учитываются переводы с логина на логин 

и сумма начисленного Кешбэка. Максимальный объем Кешбэка в календарный месяц – 100 

рублей. Вывод Кешбэка с логина - возврат средств Пользователю либо перевод с логина на логин -

не предусмотрен.  

6. Количество, порядок и место получения стимулов 

6.1 Количество 

Количество участников акции ограничено сроками проведения акции.  

6.2 Порядок получения 

Начисление Кешбэка производится еженедельно каждую пятницу в период проведения акции. 

Сразу после начисления Пользователь может расплачиваться средствами Кешбэка за услуги 

Оператора.  

 


