Правила проведения акции
«Бесплатная консультация при скачивании
и регистрации в приложении «Личный юрист»
(далее – «Правила»)
1. Организатор Акции:
Акция «Бесплатная консультация при скачивании и регистрации в приложении «Личный
юрист» (далее – «Акция») проводится Обществом с ограниченной ответственностью
«Европейская Юридическая Служба», сокращенное наименование ООО «ЕЮС»,
(ОГРН 1107746487640; ИНН/КПП 7703722933/773001001; адрес места нахождения:
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 317; Интернет-сайты:
https://urist.els24.com; https://aktivno.els24.com; https://family.els24.com).
2. Территория проведения Акции:
Российская Федерация. Место проведения Акции – мобильное приложение «Личный
юрист» для iOS (версия 10 и выше) и Android (версия 5 и выше) (далее – Приложение).
3. Сроки проведения акции:
с 00 часов 00 минут «02» апреля 2018 г. по 23 часов 59 минут «10» мая 2018 г.
4. Участники Акции:
Участниками Акции могут стать следующие физические лица, в совокупности отвечающие
следующим условиям (далее – «Участники»):
достигшие 18 лет, на момент проведения Акции,
впервые зарегистрировавшиеся в Приложении в соответствии с условиями
настоящей Акции,
пользующиеся продуктами ООО «ЕЮС» впервые.
Юридические лица не вправе принимать участие в Акции.
5. Услуги, участвующие в Акции:
Участник, отвечающий условиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, при первой
регистрации в Приложении, согласившись с Правилами Акции с соответствующем разделе
Приложения, получает право на одну бесплатную «Устную консультацию по вопросам
физических лиц по всем областям» (далее – Услуга). Под Услугой понимается деятельность
ООО «ЕЮС» по обеспечению Участника Услугой, представляемой Специалистом в устной
форме, заключающейся в разъяснении существа норм права, регулирующих отношения по
представленному Запросу, вытекающих из них рисков, методов и способов их разрешения
в рамках действующего законодательства Российской Федерации (устные правовые
консультации не предоставляются по вопросам предпринимательской деятельности).

Услуга оказывается посредством дистанционных способов коммуникации, определяемых
Организатором Акции в Правилах абонентского юридического обслуживания,
размещенных в открытом доступе на Интернет-сайте: https://urist.els24.com;
https://aktivno.els24.com; https://family.els24.com.
6. Информацию об Акции можно получить посредством следующих источников:
- на Интернет-сайтах:
https://urist.els24.com;
https://family.els24.com
- по телефону: 8 (800) 775 44 01

https://aktivno.els24.com;

7. Порядок получения Услуги:
Участник из числа лиц, указанных в п. 4 настоящих Правил, получивший право на
получение Услуги, вправе воспользоваться Услугой при первой регистрации в Приложении
при условии, что Участник пользуется услугами ООО «ЕЮС» впервые. После завершения
процедуры регистрации Участник получает уведомление о возможности использования
Услуги.
8. Заключительные положения:
Участие в Акции является безоговорочным согласием Участника с настоящими Правилами.
Организатор Акции вправе в любой момент вносить изменения в настоящие Правила
Акции. Изменения вступают в силу с даты их публикации на Интернет-сайтах:
https://urist.els24.com; https://aktivno.els24.com; https://family.els24.com.
Организатор, помимо ранее изложенного в Правилах Акции, не несет ответственности:
за не ознакомление участников Акции с Правилами Акции;
за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том
числе об их контактных телефонах и электронных адресах;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции
и заказы;
за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для получения Услуги;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
ООО «ЕЮС».
Право на получение Услуги не может быть уступлено либо иным образом передано
третьему лицу. Право на получение Поощрения не может быть передано в залог либо
обременено иным образом.
Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции. Организатор оставляет за
собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами Акции.

