Условия и порядок предоставления пакета спецпредложений

Пакет спецпредложений предоставляется только для новых пользователей фирмы
«1С». Новым пользователем считается организация, ИП или группа компаний, у
которой за период с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2019 года в учетной системе
фирмы «1С» не было действующих тарифов ИТС любого уровня, 1С:Фреш или
1С:ГРМ.
После оплаты одного из продуктов фирмы «1С» пользователем партнеру и создания
партнером платной подписки в системах 1С по существующим правилам,
пользователю на указанный партнером адрес электронной почты придет промокод,
который ему нужно активировать на странице combo.mail.ru/register.
На странице активации пользователю нужно выбрать тариф «30 дней за 199 »,
ввести имя, e-mail и телефон. После ввода данных пользователю нужно нажать на
ссылку «У меня есть промокод» и ввести его в открывшееся поле, по этому промокоду
за первые 30 дней 199 рублей списываться не будут .
Последним шагом пользователю будет предложено ввести данные банковской карты.
Если пользователь захочет продолжить пользоваться пакетом спецпредложений, но
уже на платной основе, то после истечения 30 дней подписки по промокоду, с карты
будет автоматически списана стоимость подписки на скидки в размере 199 рублей в
месяц. Если пользователь не хочет после промо-периода пользоваться пакетом
сервисов от Mail.ru Group, надо вовремя отменить подписку (подробно в
разделе"Обращаем внимание").
Использование пакета спецпредложений возможно только на территории РФ в
городах, в которых доступен соответствующий сервис (если иная территория не
указана в специальном предложении). Количество промокодов ограничено.
Подробнее о предоставляемых скидках и спецпредложениях:
Пакет спецпредложений как подарок, предоставляется бесплатно на 30 дней с
момента активации промокода на сайте combo.mail.ru/register; активировать нужно не
позднее 31.01.2020 г.
Delivery Club
Заказ еды из тысяч ресторанов через мобильное приложение Delivery Club с
дополнительной скидкой 10%. Даже если на заказ действует другое спецпредложение
или у клиента есть другой промокод, он все равно получит дополнительную скидку в
10% на сумму после применения промокода «Новогодний Combo». Нет никаких
ограничений на сумму заказа и их количество. Скидка будет привязана к номеру
телефона пользователя. Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном
приложении «Delivery Club» с тем же номером, который он укажет при регистрации на
сайте combo.mail.ru/register. Скидка применяется при оплате заказов онлайн -
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банковской картой или другим способом. Обратите внимание: скидка действует на
сумму заказа, но не действует на стоимость доставки.
Ситимобил
Скидка действует на любые поездки по любым тарифам. Активируется автоматически.
Скидка будет привязана к номеру телефона пользователя. Пользователю необходимо
авторизоваться в приложении Ситимобил с тем же номером, который он укажет при
регистрации в combo.mail.ru/register. Скидка действует во всех городах присутствия
Ситимобил. Даже если у пользователя уже есть любой другой промокод, «Новогодний
Combo» увеличит скидку до 10% или добавит 3%, если скидка уже больше 10%.
Покупки в Перекрестке
Скидка 10% от суммы чека на продукты в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru или в
обычных магазинах «Перекресток». Скидка работает на сайте perekrestok.ru и в
обычных супермаркетах. Действует в регионах доставки perekrestok.ru, не
распространяется на ряд акционных предложений. В супермаркетах «Перекресток»
нужно предъявить на кассе QR-код, который пользователь получит при регистрации в
combo.mail.ru/register. Для того, чтобы скидка применилась в обычных магазинах,
необходимо приобрести товаров на сумму не менее 1500 руб. Ограничений по сумме
заказа при покупке на сайте нет.
Каршеринг YouDrive
Первая поездка после подключения Combo и от 50 - скидка 50%. Максимальный
размер скидки - 500 рублей и не суммируется с другими скидками. На все следующие
поездки будет автоматически начисляться кэшбэк в виде 10% от стоимости каждой
поездки. Специальные условия для подписчиков Combo уже подключены к учетной
записи YouDrive на тот же номер телефона, который пользователь указал при
оформлении подписки.
МегаФон ТВ и Амедиатека: фильмы, сериалы и ТВ
Пользователям предоставляется специальный промо-пакет в МегаФон ТВ и
Amediateka Home of HBO без дополнительной платы в течение всего 30 дней с даты
активации промокода «Новогодний combo». Доступ к сервису привязывается к номеру
телефона пользователя любого мобильного оператора. Необходимо авторизоваться в
МегаФон ТВ с тем же номером, который пользователь укажет при регистрации на
combo.mail.ru/register. Amediateka Home of HBO будет доступна подписчикам Combo до
15 февраля 2020 года.
Облако Mail.Ru
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Дополнительное место +16 ГБ в Облаке Mail.Ru для хранения фотографий, видео и
документов. В личном кабинете combo.mail.ru пользователю нужно указать адрес
электронной почты, к которой привязано Облако.
Макдоналдс
При покупке Биг Мака - второй в подарок. Действует в ресторанах Макдоналдс по всей
России, кроме ресторанов в аэропортах. Воспользоваться предложением можно один
раз в течение 30 дней с даты активации промокода «Новогодний combo». Чтобы
получить бонусный Биг Мак, нужно ввести в мобильное приложение Макдоналдс
промокод, который отобразится в личном кабинете на сайте combo.mail.ru.
Приложение Макдоналдс можно скачать из AppStore или Google Play
Описание спецпредложений представлено на сайте combo.mail.ru. Партнерам можно
использовать картинки с сайта и описания при создании собственных рекламных
материалов.
Обращаем внимание и просим обязательно довести до клиентов, которым будет
выдан промокод:
●

промокод выдается не на организацию, а на физическое лицо. Повторная
активация промокода, после того, как им кто-то в компании воспользовался,
невозможна. Поэтому при регистрации новых клиентов в сервисах 1С просим
партнеров указывать e-mail сотрудника организации, который должен получить
подарок;

●

при регистрации полученного промокода для активации бонусов на сайте
combo.mail.ru/register пользователю нужно ввести данные банковской карты;

●

если в течение первого бесплатного месяца пользователю понравилось
пользоваться скидками и он захочет получить спецпредложения на следующий
месяц, то делать дополнительно ничего не нужно, подписка будет продлена
автоматически и деньги будут списываться с указанной карты;

●

средства с банковской карты списываются автоматически за 3 календарных дня
до наступления очередного платежного периода;

●

автопродление подписки можно остановить в любой момент, удалив данные
банковской карты в личном кабинете пользователя на сайте combo.mail.ru.
Подписка продолжит действовать до конца оплаченного периода, однако
денежные средства не будут списаны с карты пользователя при наступлении
следующего периода подписки. Все скидки, доступы и предложения по
подписке Combo, будут деактивированы;

●

если в течение первого месяца пользователь попробовал, но не уверен, что
готов платить за подписку, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно удалить данные своей
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карты из личного кабинета combo.mail.ru не менее, чем за три дня до окончания
бесплатного первого месяца, тогда деньги за следующий период списаны не
будут;
●
●

полученный промокод привязывается только к одному номеру телефона и в
рамках акции воспользоваться им можно только 1 раз.

Подробные условия по пакету спецпредложений от Mail.Ru представлены на странице
combo.mail.ru.
Обратиться в поддержку или найти ответы на интересующие вопросы можно на
странице combo.mail.ru/help.

