Положение о проведении акции
«Гранты на CLO до ста тысяч рублей»
1.Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и проведения
акции как стимулирующего рекламного мероприятия.
1.2. Акция проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящим
Положением, носит рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной игрой,
основанной на риске.
2. Наименование Акции: «Гранты на CLO до ста тысяч рублей» (далее – Акция).
3. Цель Акции: дополнительное привлечение внимания к проекту «CLO»,
формирование и поддержание интереса к услугам команды CLO и продвижение на
рынке.
4. Организатор Акции:
АО «ИОТ» ИНН 7731399513 КПП 773101001 ОГРН 1187746221860 (далее –
«Организатор»). Адрес местонахождения: 121205 г. Москва, тер. Сколково
инновационного центра, Большой б-р, д 42 стр 1 эт/пом/раб 0/138/12
5. Сроки проведения Акции: бессрочно, начиная с «24» октября 2022 г. 12:00:01
(время московское).
6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции:
Условия акции размещены на странице — clo.ru/grant-polozhenie.
Информирование участников об акции проводится посредством персональных
рассылок по e-mail и в социальных сетях Организатора.
7. Условия Акции:
7.1. По настоящей Акции доступно:
- сертификат на пополнение баланса на проекте «CLO» номиналом от одной до
ста тысяч рублей (далее – грант).
7.2. Грант предоставляется только по согласованию со специалистами отдела продаж
CLO. Организатор имеет право отказать в предоставлении гранта без уточнения
причин.
7.2.1. Грант предоставляется при соблюдении следующих условий:
- самостоятельное обращение к Организатору для подключения облачного сервера на
проекте «CLO».
- наличие технической возможности Организатора и согласование суммы гранта.
7.2.2. Грант предоставляется только один раз и только для новых пользователей
проекта — у пользователя ранее не должно быть других аккаунтов на проекте CLO,
активных услуг проекта, а также пользователь не принимал участия в других
промо-акциях компании.
7.2.3. Сумма гранта зачисляется на баланс личного кабинета «CLO» и предоставляется
на срок в один календарный месяц. Сумма гранта (вся или неизрасходованный
остаток), зачисленная на баланс проекта «CLO», аннулируется через 31 день с момента
зачисления гранта на счет.
7.2.4. Зачисленная сумма может использоваться только для оплаты услуг проекта
«CLO». Она не переносится на другие проекты и/или аккаунты проектов Организатора.
Сумма гранта не подлежит возврату, переводу или обмену.
7.2.5. Сумма или остаток суммы гранта могут быть аннулированы при нарушении
условий
предоставления
услуг,
опубликованных
по
адресу
—
https://clo.ru/docs/terms-of-service-new
7.4. Грант в рамках настоящего Положения доступен только для пользователей старше
18 лет.

8. Заключительные положения
8.1. Порядок проведения Акции, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
8.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а
также в условиях Акции в одностороннем порядке в любое время прекратить
проведение Акции.
В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановления или
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления в телегам-канале https://t.me/TakeFirstNews
или по e-mail.
8.3. Организатор не несет ответственности в случае несоответствия Акции ожиданиям
Участника.
8.4. Факт участия в Акции означает полное согласие его Участников с условиями
настоящего Положения.
8.5. В случае нарушения настоящего Положения со стороны Участников, а также в
случае нарушения правил предоставления услуг Организатора, Организатор оставляет
за собой право отказать в бесплатном тестовом периоде.
8.6. Данное Положение является официальными правилами Акции, в случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий
Положения, и/или вопросов, не урегулированных Положением, окончательное решение
о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.

