
Условия участия в конкурсе репостов в группе ВКонтакте 

1. Подарки, участвующие в розыгрыше:
• 2 часа работы консультанта
• подарочный сертификат от Учебного Центра на сумму 4000 рублей
• 1 месяц антивируса Касперский
• 2 сертификата на сумму 2000 рублей в магазины Летуаль и Ситилинк
• 2 фирменных подарка от компании «РИЦ»
• 80% скидка на покупку или продление тарифа «Астрал.ОФД»

2. Условия участия в конкурсе

С 17 по 19 августа в группе ВКонтакте будут опубликованы 6 записей с подарками. 

1. Необходимо вступить в группу и включить уведомления, чтобы не пропустить важную
информацию о конкурсе.

2. Выбрать пост с тем подарком, который вы хотите получить.
3. Сделать репост записи к себе на страничку и не удалять ее до конца конкурса.
4. Страница участника конкурса в момент определения победителей должна быть открыта и

должна быть возможность связаться с вами.
5. Один участник может получить 1 приз, при этом количество репостов постов не ограничено.
6. Замена подарков на денежный эквивалент не предусмотрена.
7. Сертификаты победителям будут высланы в электронном варианте.
8. Настоящий конкурс не является публичной офертой

Дата и время определения победителей: 7 сентября 2021 года в 12.00 (по местному времени - 
Екатеринбург). 

Все подарки будут разыграны с помощью рандома в прямом эфире по ссылке: 
https://pruffme.com/landing/u382721/tmp1628166208. 

3. Подробная информация по призам

Подарок №1 - 2 часа работы консультанта 

В консультацию входит: проверка целостности базы, проверка на ошибки или техническая 
проверка сервера, или консультация по конкретному вопросу (консультация проходит удаленно). 
У победителя должна быть действующая подписка ИТС у любого партнера. 
Подарком можно воспользоваться до 30 ноября 2021 года (включительно).  
Консультации могут осуществляется по следующим программным продуктам:  

• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения редакция 1 и 2,
• 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения версия ПРОФ и КОРП редакция 3.1,
• 1С:Документооборот
• 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП  редакция 2.5 и 3.1,
• 1С:Зарплата и управление персоналом редакция 3.1,
• 1С:Медицина. Больничная аптека,

https://vk.com/1c_ekaterinburg
https://vk.com/1c_ekaterinburg
https://pruffme.com/landing/u382721/tmp1628166208


• 1С:Медицина. Диетическое питание,
• 1С:Психодиагностика,
• 1С:Университет,
• 1С:Колледж,
• 1С:Общеобразовательное учреждение.

Подарок №2 – Сертификат на сумму 4000 рублей на обучение в Учебном центре РИЦ 

Сертификат можно использовать на все курсы повышения квалификации, семинары и вебинары 
Учебного центра РИЦ до 31 декабря 2021 года.  

Также сертификат можно обменять на прохождение курсов онлайн с сайта Учебного центра. 
http://shop.ricenter.ru/  

Подарок №3 – Антивирус Kaspersky Total Security на 1 месяц 

Антивирус Kaspersky Total Security - надежная защита от хакеров, вирусов и вредоносного ПО, с которой вы 
будете чувствовать себя в полной безопасности. Инструменты для защиты онлайн-платежей и личных 
данных оградят все ваши устройства от любых угроз цифрового мира. 

Победителю будет высылаться ссылка на скачивание на электронную почту.  Ссылка на скачивание 
будет доступна до 1 декабря 2021 года.  

Входит в состав продукта: 

• БЕСПЛАТНО Kaspersky Secure Connection – до 300 Мб трафика в день
• БЕСПЛАТНО Kaspersky Password Manager Premium
• БЕСПЛАТНО Kaspersky Safe Kids Premium

Если у вас есть действующая подписка, то предлагаем вам воспользоваться скидкой на продление 
подписки в размере 10%.   

Подарок №4 – Подарочные сертификаты на сумму 2000 рублей в магазины Летуаль и 
Ситилинк 

Подарочные карты могут быть в электронном виде или в виде пластиковых карт.  
Вид, размер и магазины могут быть изменены проводящей стороной конкурс. 
Подарочные сертификаты можно забрать в офисе компании до 1 ноября 2021 года по адресу: ул. 
Фурманова, 124. 

Подарок №5 – Фирменный подарок от компании «РИЦ» 

Состав подарка №1: пакет с символикой «РИЦ», плед, коврик для мыши, вечный календарь, блокнот 
и ручка. 
Состав подарка №2: пакет с символикой «РИЦ», цифровые весы с рулеткой, вечный календарь. 
Фирменный подарок от компании будет выслан через Почту России, затраты по пересылке приза 
берет на себя проводящая конкурс сторона. 
Подарок также можно забрать в офисе компании до 1 ноября 2021 года по адресу: ул. Фурманова, 
124. 

Подарок №6 – 80% скидка на покупку или продление тарифа Астрал.ОФД 

В розыгрыше участвует тариф «Астрал.ОФД» на 1,3,6,13,15 и 36 месяцев. 
Воспользоваться скидкой можно до 31 декабря 2021 года.  

http://shop.ricenter.ru/

