
 
 
 

Правила и условия проведения акции «Скидки до 50% и кэшбэк за сохранение 

объемов» 

 

1. Сроки и территория проведения акции 

 

Акция действует с 01.04.2020 по 31.05.2020 (включительно) в следующих городах: 

Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Красноярск, Архангельск. 

 

2. Механика акции 

 

При оплате Лицензиатом пакета объявлений на 30 дней / опций продвижения объявлений 

в срок с 01.04.2020 по 31.05.2020 (включительно) в городах Новосибирск, Екатеринбург, 

Челябинск, Пермь, Тюмень, Красноярск, Архангельск Лицензиат получает скидку от 

стоимости, указанной в прайс-листе, / кэшбэк. Скидка / кэшбэк предоставляются при 

соблюдении Лицензиатом совокупности условий, описанной в разделе 3.  

Количество участников акции не ограничено. 

 

3. Скидка / кэшбэк предоставляются при совокупности условий: 

 

Новосибирск 

 

1. При оплате Лицензиатом пакета объявлений на 30 дней Лицензиат получает скидку в 

размере 30 % от стоимости, указанной в прайс-листе. При оплате Лицензиатом 

01.04.2020 пакета объявлений на 30 дней по стоимости без учета скидки, скидка 

применяется для следующего периода с 01.05.2020. 

2. При оплате Лицензиатом опций продвижения объявлений на 30 дней Лицензиат 

получает скидку в размере 50 % от стоимости, указанной в прайс-листе. 

3. При оплате Лицензиатом того же объема пакета объявлений и опций продвижения 

объявлений, что и в предыдущие 30 дней, дополнительно к скидке в размере 30 % 

Лицензиат получает кэшбэк в размере 20 % от стоимости оплаченного пакета 

объявлений. Кэшбэк может быть использован для приобретения опций продвижения 

объявлений при следующем заказе до 30.06.2020. 

 

Общие правила предоставления скидок: 

1. Скидка предоставляется при оплате в период с 02.04.2020 по 01.06.2020. 

2. Скидка предоставляется при оформлении заказа через менеджера отдела продаж. 

3. Скидка не суммируется с эксклюзивной персональной скидкой. 

 

Екатеринбург 

 

1. При оплате Лицензиатом пакета объявлений на 30 дней Лицензиат получает скидку в 

размере 30 % от стоимости, указанной в прайс-листе. При оплате Лицензиатом 

01.04.2020 пакета объявлений на 30 дней по стоимости без учета скидки, скидка 

применяется для следующего периода с 01.05.2020. 

2. При оплате Лицензиатом опций продвижения объявлений на 30 дней Лицензиат 

получает скидку в размере 50 % от стоимости, указанной в прайс-листе. 

3. При оплате Лицензиатом того же объема пакета объявлений и опций продвижения 

объявлений, что и в предыдущие 30 дней, дополнительно к скидке в размере 30 % 



 
 

Лицензиат получает кэшбэк в размере 20 % от стоимости оплаченного пакета 

объявлений. Кэшбэк может быть использован для приобретения опций продвижения 

объявлений при следующем заказе до 30.06.2020. 

 

Общие правила предоставления скидок: 

1. Скидка предоставляется при оплате в период с 02.04.2020 по 01.06.2020. 

2. Скидка предоставляется при оформлении заказа через менеджера отдела продаж. 

3. Скидка не суммируется с эксклюзивной персональной скидкой. 

 

Челябинск, Пермь, Тюмень, Красноярск, Архангельск 

 

1. При оплате Лицензиатом пакета объявлений на 30 дней Лицензиат получает 

скидку в размере 50 % от стоимости, указанной в прайс-листе. При оплате Лицензиатом 

01.04.2020 пакета объявлений на 30 дней по стоимости без учета скидки, скидка 

применяется для следующего периода с 01.05.2020. 

2. При оплате Лицензиатом опций продвижения объявлений на 30 дней Лицензиат 

получает скидку в размере 50 % от стоимости, указанной в прайс-листе. 

3. При оплате Лицензиатом того же объема пакета объявлений и опций продвижения 

объявлений, что и в предыдущие 30 дней, дополнительно к скидке в размере 50 % 

Лицензиат получает кэшбэк в размере 20 % от стоимости оплаченного пакета 

объявлений. Кэшбэк может быть использован для приобретения опций продвижения 

объявлений при следующем заказе до 30.06.2020. 

 

Общие правила предоставления скидок: 

1. Скидка предоставляется при оплате в период с 02.04.2020 по 01.06.2020. 

2. Скидка предоставляется при оформлении заказа через менеджера отдела продаж. 

3. Скидка не суммируется с эксклюзивной персональной скидкой. 

 

Единые для пользователей сайта, в том числе Лицензиата, условия предоставления 

ограниченной лицензии и требования к вводимым в электронный каталог данным 

содержатся в Условиях предоставления ограниченной лицензии, размещенных и / или 

доступных в сети Интернет по адресу: https://n1st.ru/realty/settings/License%20terms.pdf. 

 

Стоимость пакетов объявлений и опций продвижения объявлений указана в прайс-

листах, размещенных и / или доступных в сети Интернет по адресам:  

https://n1st.ru/realty/settings/price_novosibirsk.pdf  

https://n1st.ru/realty/settings/price_ekaterinburg.pdf  

https://n1st.ru/realty/settings/price_chelyabinsk.pdf  

https://n1st.ru/realty/settings/price_perm.pdf  

https://n1st.ru/realty/settings/price_tumen.pdf  

https://n1st.ru/realty/settings/price_krasnoyarsk.pdf 

https://n1st.ru/realty/settings/price_arhangelsk.pdf. 

 

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Н1.РУ»; ИНН 

5406978382; КПП 540601001; ОГРН 1175476080724; Юридический адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, этаж 5, офис 3053. 
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