
Положение о проведении рекламной акции 
“Оставь отзыв и получи скидку 5%” 

 
 

1. Наименование и суть: рекламная акция “Оставь отзыв и получи скидку 5%” (далее 
по тексту - “Акция”): предоставление скидки от действующей цены в размере 5% (но не 
более 10.000 руб.), на услуги Центра цифровой резки Cut4you. 

1.1. Под скидкой понимается снижение цены Акционных услуг на 5% (но не более 
10.000 руб.), произведенное в соответствии с условиями настоящего Положения.  

1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана 
на принципе случайного определения выигрышей. 

1.3. Акция проводится в отношении услуг Центра цифровой резки Cut4you, а именно: 
 услуги плоттерной резки листовых и рулонных материалов, 
 услуги фрезерования материалов. 
1.4. Акция является мероприятием, проводимым Организатором, в целях 

привлечения клиентов и стимулирования роста продаж Акционных услуг. Акция является 
публичной и открытой.  

1.5. Порядок и условия проведения Акции опубликованы на официальном сайте 
Центра цифровой резки Cut4you - cut4you.ru. 
 

2. Территория проведения Акции - место производства и приема заказов 
Организатора Акции (Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км). 

 
3. Организатор Акции. 
3.1. Наименование: Центр цифровой резки Cut4you - ООО «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» 
3.2. Юридический / почтовый адрес: 141503, Московская область, г. Солнечногорск, 

д.п. Поварово, ул. Почтовая, д. 29, помещение 2, офис 5. Телефон: 7 (495) 789-80-81. 
3.3. ОГРН 1037723035680, ИНН / КПП 7723344246 / 504401001  
3.4. Официальный сайт oktoprint.ru 

 
4. Срок проведения Акции. 
4.1. Общий срок проведения акции (получение скидки и ее использование) с 00.00.00 

ч. 23 мая 2022 года по 23.59.59 ч. 30 июня 2022 года. 
4.2. Режим работы Офиса приема заказов Центра цифровой резки Cut4you с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
4.3. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению 

Организатора. 
 

5. Условия участия и проведения Акции. 
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего 

возраста. 
5.2. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо выполнить все указанные 

условия: 
 Являться клиентом Центра цифровой резки Cut4you (когда-либо 1 раз или более 

обращаться за услугами). 
 Оставить 1 отзыв (текст не менее 3-х предложений) о Центре цифровой резки 

Cut4you на любом из указанных сервисов: 
 в Яндексе: https://yandex.ru/maps/org/plotternaya_rezka_cut4you/1286921979/reviews 
 в Google: https://g.page/plotternaya-rezka-cut4you?share 
 в Zoon: https://zoon.ru/msk/building/tsentr_tsifrovoj_rezki_cut4you/ 
 в 2GIS: 

https://2gis.ru/moscow/branches/70000001020427173/firm/70000001061054131/37.306137%2
C55.79549/tab/reviews 

 Дождаться модерации отзыва со стороны сервиса (когда отзыв будет опубликован). 
 При обращении в Центр цифровой резки Cut4you за заказом сообщить менеджеру  о 

том, что вы оставили отзыв (прислать на info@cut4you.ru скриншот отзыва или ссылку) и 
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получить скидку 5% (но не более 10.000 руб.)  на услуги плоттерной резки или 
фрезерования, указанные в п. 1.3.  

 
6. Права и обязанности Участников. 
6.1. Права Участников 
6.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением; 
6.1.2. Получить 1 скидку за 1 отзыв на одном из указанных в п.5 сервисов.  
6.1.3. Получать информацию об изменениях в условиях проводимой Акции. 
6.2. Обязанности Участников. 
6.2.1. Для получения скидки на Акционные услуги надлежащим образом исполнять 

условия проведения Акции. 
 
7. Права и обязанности Организатора Акции. 
7.1. Права Организатора Акции. 
7.1.1. Отказать в получении скидки Участнику Акции, если не будут соблюдены 

условия, установленные настоящим Положением (отзыв должен иметь 3 предложения и 
более, быть опубликованным на одном из сервисов, указанных в п.5, и должен быть 
предъявлен менеджеру Центра цифровой резки Cut4you при заказе услуг Центра в виде 
скриншота или ссылки). 

7.1.2. Не вступать в письменные и устные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящем Положении или на 
основании требований действующего законодательства РФ. 

7.1.3. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление 
Участников об изменении условий или отмене Акции происходит путем публикации 
соответствующей новости на сайте cut4you.ru 

7.2. Обязанности Организатора. 
7.2.1. Предоставить скидку Участнику Акции при условиях соблюдения последним 

условий проведения Акции в размере, порядке и на услуги, предусмотренные настоящим 
Положением. 

 
8. Дополнительные условия Акции: 
8.1. Организатор не несет ответственности за: 
- несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками условий настоящего 

Положения; 
- последствия ошибок Участника при участии в Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные им расходы; 
- действия третьих лиц. 
8.2. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящим Положением. 
8.3. Скидки и Акции Организатором не суммируются. 
8.4. Правила, изложенные в настоящем Положении, являются единственными 

официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, 
допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 


