
Правила проведения рекламной кампании 
«Бизнес под ключ» 

(далее по тексту - «Правила проведения») 
 

1. Общие положения: 
1.1. Наименование Кампании - «Бизнес под ключ» (далее – «Кампания»). 
1.2. Территория проведения Кампании: 

 Филиал компании «Манго Телеком» в Санкт-Петербурге 
 Филиал компании «Манго Телеком» в Нижнем Новгороде 

1.3. Информация об организаторах Кампании: 
1.3..2. ООО «Манго Телеком» (далее по тексту – «Манго Телеком»); юридический 

адрес: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57. 
1.3..3. ЗАО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – «Организатор» или «Банк»); 

юридический адрес: г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1; 
1.4. Срок проведения Кампании: с 01 июля 2014 по 30 сентября 2014 года (далее – «Период 

проведения Кампании»). 
1.5. Продление срока Кампании возможно по усмотрению Манго Телеком с обязательным 

информированием потенциальных участников (Клиентов) об изменении сроков 
проведения Кампании на сайте Манго Телеком в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.mango-office.ru и в филиалах Манго Телеком, указанных в 
пункте 1.2. 

1.6. Продукт 1 – Один из пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Банка («Старт», 
«Базовый», «Оптимум», «Гранд», «Валютный»). 

1.7. Продукт 2 – «Виртуальная АТС Манго-Офис» компании Манго Телеком. 
1.8. Потенциальный клиент (далее по тексту – «Клиент») – юридические лица (за исключением 

кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, не имеющие действующего 
договора с Манго Телеком на момент старта акции. 

 
2. Порядок участия: 

2.2. Для участия в Кампании Клиенту необходимо заполнить онлайн-заявку, размещенную на 
сайте Манго Телеком по адресу www.mango-office.ru 

2.3. После заполнения онлайн-заявки для Клиента действуют следующие условия 
приобретения Продуктов: 
 3 (три) месяца бесплатного обслуживания на Продукт 1; 
 50% скидка в течение 6 месяцев на Продукт 2. 

2.4. Условия приобретения Продуктов, указанные в пункте 2.3, действуют при корректном 
заполнении Клиентом всех полей онлайн-заявки, указанной в пункте 2.2. 

2.5. Оформление Продукта 1 осуществляется в предусмотренном в Банке порядке. 
2.6. Оформление Продукта 2 осуществляется в предусмотренном в компании Манго Телеком 

порядке. 
2.7. Принять участие в Кампании Клиент может только один раз. Фактом участия в Кампании 

является заполнение Клиентом онлайн-заявки, указанной в пункте 2.2. 
 
3 Заключительные положения. 

3.1 Предложение об участии в Кампании с изложением настоящих Правил проведения, 
изменений (дополнений) к ним, а также иная информация о ходе проведения Кампании 
размещается (сообщается) Манго Телеком на сайте Манго Телеком в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mango-office.ru 

3.2 Заполняя онлайн-заявку, указанную в пункте 2.2,, Клиент соглашается на обработку своих 
персональных данных Банком и (или) компанией Манго Телеком. 

3.3 В отношении всех персональных данных, предоставленных Клиентом в ходе Кампании, 
Банком и компанией Манго Телеком будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со 
ст.19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.4 Заполнение Клиентом онлайн-заявки, указанной в пункте 2.2, означает ознакомление и 
полное согласие Клиента с настоящими Правилами. 

3.5 Манго Телеком оставляет за собой право изменять или исключать любые условия 
настоящей Кампании, а также вводить дополнительные условия. Все изменения или 
дополнения к настоящим Правилам будут размещены на сайте Манго Телеком в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mango-office.ru 

 


