Правила проведения акции
«Скидки на юридические услуги по промокоду»
для Клиентов сегмента «Активный возраст»
(далее – «Правила»)
1. Организатор Акции.
Акция «Скидки на юридические услуги по промокоду» (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-сайт: https://aktivno.els24.com).
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», (далее – ПАО «Сбербанк»), является
агентом акции ООО «ЕЮС».
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Сроки проведения акции: бессрочно, начиная с «23» марта 2018 г.
Акция является постоянной для категорий клиентов, указанных в п. 4 настоящих Правил.
4. Участники Акции.
Акция рассчитана на поддержание слабозащищенных категорий клиентов ООО «ЕЮС» и ПАО
«Сбербанк» – пенсионеров (далее – Клиент сегмента «Активный возраст»).
Под пенсионером в настоящих Правилах понимается лицо, имеющее право на получение пенсии
по старости (в том числе лицо, имеющее право на досрочное пенсионное обеспечение), либо
пенсии по случаю потери кормильца, а также Клиенты ПАО «Сбербанк», не имеющие статуса
«пенсионер», но достигшие на дату приобретения Тарифного плана возраста 54 года (для женщин)
и 59 лет (для мужчин).
Клиент, получающий пенсию по инвалидности, относится к категории Клиентов сегмента
«Особенный банк» и вправе воспользоваться скидкой в размере 35 % на Тарифные планы ООО
«ЕЮС», указанные в отдельных Правилах проведения акции для Клиентов сегмента «Особенный
банк», размещенных на Интернет-сайте: https://urist.els24.com.
Организатор Акции вправе запросить у Клиента пенсионное удостоверение и (или) документ,
подтверждающий «предпенсионный» возраст, указанный в настоящем пункте.
5. Услуги и Тарифные планы, участвующие в Акции.
Клиент сегмента «Активный возраст» (пенсионер) вправе приобрести в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://aktivno.els24.com со скидкой 35 %
Тарифный план «Базовый». Перечень юридических услуг, входящих в Тарифный план «Базовый»
отражен в Приложении № 1 к Правилам. Услуги оказываются посредством дистанционных
способов коммуникации, определяемых Организатором Акции в Правилах абонентского
юридического обслуживания, размещенных в открытом доступе на Интернет-сайте:
https://aktivno.els24.com.
Тарифный план, на который распространяется Акция, а также перечень юридических услуг,
входящих в него, приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам, и доступен для
ознакомления потребителей на Интернет-сайте: https://aktivno.els24.com.
6. Информацию об Акции можно получить посредством следующих источников:



на Интернет-сайте: https://aktivno.els24.com
по телефону: 8 (800) 775 73 08

7. Порядок получения скидки.
Клиент из числа лиц, указанных в п. 4 настоящих Правил, получивший Промокод от Организатора
акции или ПАО «Сбербанк», вправе воспользоваться скидкой при приобретении в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Тарифного плана «Базовый».
Под Промокодом понимается шестизначный буквенно-цифровой код, предоставляющий
возможность Клиенту (Участнику Акции) приобрести в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» Тарифный план «Базовый» со скидкой 35%.
Размер скидки: 35 % (Тридцать пять процентов) от цены, указанной в Приложении № 1 для
Тарифного плана «Базовый». Итоговая цена с учетом скидки указана в рублях Российской
Федерации в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Акция носит бессрочный характер и рассчитана на поддержание слабозащищенных категорий
клиентов – пенсионеров.
8. Порядок оплаты Тарифного плана со скидкой Участником Акции.
Участник акции (пенсионер) на Интернет-сайте: https://aktivno.els24.com, вправе приобрести
Тарифный план «Базовый», нажав на опцию «купить», заполнив поля анкеты, введя Промокод и
дав согласие на обработку персональных данных, вправе оплатить выбранный им Тарифный план
со скидкой 35 % в безналичной форме в рублях Российской Федерации, заполнив данные о своей
банковской карте.
9. 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-сайте: https://aktivno.els24.com.

Приложение № 1
к Правилам проведения акции
«Скидки на юридические услуги по промокоду»
для Клиентов сегмента «Активный возраст»
1. Клиент сегмента «Активный возраст» (пенсионер) вправе приобрести Тарифный план
«Базовый» со скидкой 35 % от цены, указанной в Таблице 1, по Промокоду. В Тарифный план
«Базовый» входят следующие юридические услуги:
Таблица 1
Наименование услуг, входящих в «Тарифный план»

Базовый

Устная консультация по вопросам физических лиц по всем
областям

включено

Содействие в переговорах
Звонок юриста от вашего имени
Рекомендуемая модель договора

включено
включено
включено

Устная консультация в случае непредвиденных ситуаций
за границей

включено

Устная консультация по вопросам ИП
Инструкция по составлению документа
Проверка контрагента
Оценка судебной перспективы

нет
нет
нет
нет

Консультация в отношении третьих лиц по всем отраслям
права

нет

Назначение представителя от вашего имени
Персональный менеджер и выделенная линия 8 800
Правовое разъяснение документа

нет
нет
нет

Обзор изменений законодательства по выбранной вами
тематике

нет

Письменный ответ на ваш вопрос по всем отраслям права
Скидки на дополнительные услуги Правового Центра
ЕЮС, не входящие в Тарифный план
Цена для Клиента в руб. (без скидки)
Цена с учетом скидки 35% в руб.**
Подключение к сервису членов семьи (до 3 человек
дополнительно)

4 в год в отношении
физических лиц*
5%
2900
1885
включено

Примечания:
"включено" - без ограничения по количеству обращений
* - письменные консультации безлимитны в рамках сопровождения одного дела или решения одного правового
вопроса Клиента
** - Клиент (пенсионер) по Промокоду вправе приобрести в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Тарифный план «Базовый» с учетом скидки по цене 1885 руб.

2. Исполнитель юридических услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения: Общество с
ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» (ОГРН 1107746487640;

ИНН/КПП 7703722933/773001001; адрес места нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский
проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 317; Интернет-сайт, на котором Клиент до заключения договора
оказания юридических услуг может ознакомиться с Правилами: https://aktivno.els24.com.
3. Расшифровка определений понятий услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения:
Услуга «Устная правовая консультация по вопросам физических лиц по всем областям» деятельность ООО «ЕЮС» по обеспечению Клиента 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. По Тарифному плану «Базовый»
устные правовые консультации не предоставляются по вопросам предпринимательской
деятельности.
Услуга «Звонок юриста от имени Клиента» - результатом оказания Услуги является
коммуникационный вызов Специалиста Компании третьему лицу, указанному Клиентом (при
условии осуществления телефонного соединения), независимо от результата, при условии, что
Специалист предпринял необходимые разумные и достаточные усилия для разрешения ситуации в
пользу
Клиента.
В
случае
невозможности
установления
коммуникационного
соединения/разговора с третьим лицом (телефон отключен, абонент не отвечает, отказ третьего
лица разговаривать со Специалистом) в течение срока оказания Услуги, Услуга считается не
оказанной в отсутствие вины Компании. Услуга предоставляется Компанией по правовой
ситуации Клиента и (или) при наличии спора о праве.
Услуга «Письменная консультация (Письменный ответ на Ваш вопрос по всем отраслям
права)» - результатом оказания Услуги является заключение Специалиста Компании в
письменной форме по существу норм права, регулирующих отношения по направленному
Клиентом Запросу, а также при необходимости рисков и способов разрешения сложившейся
ситуации.
Услуга «Рекомендуемая модель договора» — направление Клиенту образца (примерной формы)
договора или документа, которые наиболее соответствуют Запросу Клиента.
Услуга «Содействие в переговорах» — оказание содействия Клиенту в переговорах с третьим
лицом, осуществляемое по телефонной линии или с применением иных средств
телекоммуникационной связи и заключающееся в оперативном реагировании Специалиста на те
или иные правовые вопросы, возникающие в процессе переговоров Клиента с третьим лицом.
Услуга оказывается при своевременном (не менее чем за 24 часа) уведомлении Специалиста о сути
предстоящих переговоров, за исключением тех случаев, когда необходимость получения Услуги
без предварительного уведомления обусловлена обстоятельствами чрезвычайного (экстренного)
характера, которые Клиент не мог предвидеть, действуя с достаточной при подобных
обстоятельствах степенью заботливости и осмотрительности. Услуга считается оказанной, при
коммуникации Специалиста Компании с третьим лицом, указанным Клиентом, независимо от
результата, при условии, что Специалист предпринял необходимые разумные и достаточные
усилия для разрешения ситуации в пользу Клиента.
Услуга «Консультации в случае непредвиденных ситуаций за границей» - устная консультация
по международному праву, на основе международных договоров, участником которых является
Российская Федерация.

