
ПРАВИЛА АКЦИИ
«Распродажа 23082021»

1. Основные положения: 

1.1.  Акция  под  специальным  наименованием  «Распродажа  23082021»  (далее  –  Акция)
проводится  в  рамках  рекламной  кампании  Кэшбэк-сервиса  Backit,  направлена  на
привлечение внимания к нему, формирование, поддержание интереса к ней и на продвижение
соответствующих услуг.

1.2. Организатор Акции – компания Профит Энтри Лимитед, адрес: Республика Британские
Виргинские Острова,  Тортола,  Род-Таун,  Кихано Чемберс,  Почтовый Ящик 3159 (далее  –
«Организатор»). 

Официальный сайт Организатора Акции: https://backit.me .

1.3. Наименование акции: «Распродажа 23082021» (далее – «Акция»)

1.4. Распределение призового фонда Акции основано на принципе случайного определения
победителей  и  выигрышей,  с  использованием  программно-аппаратного  комплекса
Организатора.

1.5. Плата за участие в Акции не взимается.

1.6. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора.

1.7.  Организатор  оставляет  за  собой  право  корректировать  и  менять  условия  проведения
Акции в одностороннем порядке,  размещая информацию об изменениях на  официальном
сайте  Организатора.  Изменения  вступают в  силу с  момента  публикации на  официальном
сайте Организатора.

1.8.  Участие  в  программе  означает  полное  согласие  участника  с  условиями  настоящих
Правил и согласие на обработку его персональных данных. 

1.9.  По всем вопросам,  связанным с  участием в  акции и  получением призов,  вы можете
обратиться по электронной почте support@  backit  .  me  .

2. Сроки проведения

2.1. Акция проводится c «23» августа 10.00 МСК по «28» августа 9.59 МСК  2021 года – на
данном  этапе  Пользователи  совершают  покупки  с  промокодом  «ALI2021»  для  участия  в
розыгрыше призов.

2.2.  Розыгрыш всех призов,  указанных в п.6.2.1.  настоящих правил,  маркетинговой акции
«Распродажа 23082021» проводится «20» сентября 2021 года.

3. Участники Акции

3.1. К участию в Акции допускается дееспособное физическое лицо, в отношении которого
одновременно выполняются все следующие требования (далее – «Участник»):

 Возраст Участника: 16 лет и старше;

 Вход в личный аккаунт Кэшбэк-сервиса Backit, размещенной в сети Интернет, по 
адресу: https://backit.me;

 Принятие настоящих правил проведения акции «Распродажа 23082021» и 
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предоставление согласия на обработку данных, путем активации промокода 
«ALI2021»;

 Совершение покупки в Маркетплейсе AliExpress в период с «23» августа 10.00 МСК 
по «28» августа 9.59 МСК  2021 года с доставкой в страны СНГ, при условии что 
купленный товар не относится к категории «неаффилиатных товаров» (товаров, не 
участвующих в партнерской программе AliExpress) и категории «Хотсейл» (товаров с 
повышенным процентом кэшбэка).

3.2. Любые юридические лица, а также физические лица, являющиеся сотрудниками и/или
представителями  Организатора,  аффилированными  лицами,  членами  семей  таких
сотрудников  и  представителей,  а  также  сотрудниками  и  представителями  любых  других
юридических  лиц,  физических  лиц  и  членов  их  семей,  имеющих  непосредственное
отношение  к  организации  или  проведению  настоящей  Акции,  а  также  лица,  не
удовлетворяющие  приведенным  выше  требованиям  к  Участникам  Акции,  не  вправе
участвовать в Акции и не допускаются к участию в Акции.

4. Условия участия в Акции и порядок ее проведения:

4.1. Осуществляя действия, предусмотренные п. 3.1 настоящих Правил, Участник тем самым
безоговорочно соглашается и подтверждает свое согласие с условиями настоящих Правил, а
также с правом Организатора без предварительного уведомления, в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила Акции путем публикации новой редакции Правил, а
также с правом Организатора прекратить действие Акции в любой момент в одностороннем
порядке  без  предварительного  уведомления  Участников  Акции.  Организатор  вправе  не
уведомлять лично Участника об изменениях в настоящие Правила.

4.2. Участник Акции, соответствующий требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Правил
приобретает возможность участия в Акции. 

4.3.  Для возможности выиграть приз Участнику необходимо осуществить в  совокупности
следующие действия: 

 Осуществить вход в личный аккаунт Кэшбэк-сервисе Backit;

 Принятие  настоящих  правил  проведения  акции  «Распродажа  23082021»  и
предоставление  согласия  на  обработку  данных,  путем  активации  промокода
«ALI2021»;

 Совершение покупки в Маркетплейсе AliExpress в период с «23» августа 10.00 МСК
по «28» августа 9.59 МСК  2021 года с доставкой в страны СНГ, при условии что
купленный товар не  относится  к категории «неаффилиатных товаров» (товаров,  не
участвующих в партнерской программе AliExpress) и категории «Хотсейл» (товаров с
повышенным процентом кэшбэка).

4.4.  Победители  маркетинговой  акции  «Распродажа  23082021»  определяются  случайным
образом среди Участников.

5. Определение победителей

5.1.  Выигрываемые  Участниками  маркетинговых  Акций  призы  выбираются  случайным
образом, в течение всего срока проведения Акции, с помощью генератора случайных чисел и
публикуются на странице Акции в сети Интернет по адресу:  https://backit.me/ru/aliexpress-
august-sale «20» сентября 2021 года.

6. Призовой фонд и порядок его получения
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6.1.  Призовой  фонд  Акции  формируется  Организатором  и  является  собственностью
Организатора до момента получения приза (-ов) выигравшим (-и) Участником (-ами). 

6.2. Призовой фонд, количество призов, а также характеристики призов каждой категории
определяется Организатором самостоятельно и может быть изменен последним без какого-
либо уведомления Участника, в любой момент времени. 

6.2.1. Призовой фонд Акции «Распродажа 23082021» состоит из следующих категорий 
призов: 

 1 из 50 (один из пятидесяти) купон в личный кабинет AliExpress на сумму $5;

 1 из 30 (один из тридцати) купон в личный кабинет AliExpress на сумму $10;

 1 из 20 (один из двадцати) купон в личный кабинет AliExpress на сумму $20;

 1 из 10 (один из десяти) купон в личный кабинет AliExpress на сумму $50;

 1 из 5 (один из пяти) купон в личный кабинет AliExpress на сумму $100.

6.3.  Выдача  денежного  эквивалента  выигранного  Участником  приза  не  осуществляется.
Выигранные Участниками призы не подлежат возврату или обмену.

6.4.  Для  получения  приза  выигравший  Участник  обязан  предоставить  Организатору
актуальные, действительные и достоверные данные о своем аккаунте на сайте Маркетплейса
AliExpress, необходимые для получения купона последним. В течение 2 (двух) недель после
окончания срока проведения Акции Организатор направляет выигравшему Участнику запрос
на предоставление указанных выше данных и сведений, посредством использования канала
технической поддержки Кэшбэк-сервиса  Backit.  Предоставление выигравшим Участником
Организатору указанных в настоящем пункте данных и сведений должно быть осуществлено
также  с  использованием  канала  технической  поддержки  Кэшбэк-сервиса  Backit.
Запрошенные Организатором данные и сведения должны быть предоставлены выигравшим
Участником в течение 5 дней с даты направления ему запроса.

6.5.  После  получения  Организатором  от  выигравшего  Участника  данных  и  сведений,
необходимых  для  направления  последнему  приза,  при  условии  соответствия  такого
Участника условиям настоящих Правил и/или требованиям к их предоставлению, а также
после выполнения последним всех условий, необходимых для получения выигранного приза,
Организатор осуществляет мероприятия по передаче выигранных призов таким Участникам.
Передача  выигранных  призов  Участникам  осуществляется  Организатором  в  течение  60
(шестидесяти) дней с момента выполнения всех условий передачи призов, предусмотренных
настоящим пунктом Правил. 

6.6.  В  случае  не  наступления  условий  для  передачи  приза,  предусмотренных  п.  6.5.
настоящих  Правил,  в  том  числе,  в  случае  невыполнения  Участником  обязанности,
предусмотренной п. 6.4. настоящих Правил, передача приза не осуществляется, а результаты
проведения Акции в отношении таких Участников аннулируются полностью, без какого-либо
уведомления. 

6.7. Организатор не несет обязательств и/или ответственности за: 

- не отправку, и/или непредоставление, и/или невозможность использования приза, в случае
невыполнения  Участником  любого  из  обязательств,  предусмотренных  настоящими
Правилами; 

-  не получение приза в  случае,  если Участник предоставил Организатору недостоверные,



недействительные,  некорректные  и/или  неактуальные  данные,  предусмотренные  п.  6.4.
настоящих Правил; 

-  за  соблюдение  Участником  условий  получения  приза,  предусмотренных  настоящими
Правилами  или  условиями  выдачи  приза,  предусмотренными  внутренними  правилами
Маркетплейса AliExpress.

6.8.  Невостребованные  призы,  призы,  передача  которых  не  была  осуществлена,  призы,
розыгрыш  которых  был  аннулирован  Организатором,  а  также  призы,  выигранные
дисквалифицированными  Участниками,  согласно  настоящим  Правилам,  остаются  в
собственности Организатора. 

7. Дисквалификация Участника и аннулирование розыгрыша приза (-ов)

7.1. Организатор вправе, без какого-либо уведомления Участника и/или обращения в какие-
либо  органы,  без  объяснения  причины,  в  любой  момент  времени,  дисквалифицировать
Участника (аннулировать участие в Акции) в случае: 

-  несоответствия  Участника  любому  из  требований,  указанных  в  настоящих  Правилах
проведения Акции; 

-  непредоставления  Участником  Организатору  любых  данных  и  сведений,  запрошенных
последним  и/или  предоставления  Участником  Организатору  недействительных,  не
актуальных, недостоверных данных и сведений;

-  совершения  Участником  любых  мошеннических  действия,  действий,  направленных  на
введение Организатора и/или любых третьих лиц в заблуждение, действий, направленных на
искажение сведений об Участнике или о проведении Акции; 

Дисквалификация  Участника  влечет  автоматическое  аннулирование  всех  выигрышей,  в
рамках настоящей Акции.

7.2. Организатор вправе без какого-либо уведомления Участника и/или обращения в какие-
либо органы, без объяснения причины, в любой момент времени, аннулировать (отменить)
любой и/или все выигрыши Участника, в случае: 

-  несоответствия  условий  получения  и/или  использования  призов  условиям,
предусмотренным настоящими Правилами;

7.3.  Организатор  вправе  не  вступать  в  переписку  с  любым  дисквалифицированным
Участником и/или Участником, в отношении которого Организатором принято решения об
аннулировании (отмене) розыгрыша приза (-ов).

8. Иные условия проведения Акции. 

8.1. При проведении настоящей Акции, а также в связи с возникающими при ее проведении
вопросами,  спорами  и  разногласиями,  подлежит  применению  законодательство  страны
местонахождения  Организатора,  а  возникающие  споры  и  разногласия  подлежат
урегулированию  в  уполномоченном  юрисдикционном  органе  страны  местонахождения
Организатора. 

8.2.  Участники  Акции  имеют  права  и  несут  обязанности,  установленные  применимым
законодательством, а также настоящими Правилами. 

8.3. Участник (-и) вправе отказаться от участия в Акции, в любой момент времени периода ее
проведения, а также отказаться от получения выигранного ими приза (-ов), о чем должны



проинформировать Организатора, используя канал технической поддержки Кэшбэк-сервиса
Backit.  При  отказе  от  участия  в  Акции,  такой  Участник  не  вправе  участвовать  в
интерактивных играх.

8.4. Участник обязан соблюдать условия участия в Акции, условия и порядок признания его
выигравшим  Участником,  условия  и  порядок  получения  выигранных  им  призов  любой
категории, предусмотренные настоящими Правилами и применимым законодательством. 

8.5. Участник Акции самостоятельно и за свой счет осуществляет все необходимые действия,
связанные  с  исчислением  и  уплатой  всех  применимых  к  нему  налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей, связанных с участием в настоящей Акции и/или получением (или
возможностью получения)  призов  от  участия  в  Акции,  неся  единоличную,  персональную
ответственность за правильность и своевременность совершения соответствующих действий.
Организатор  не  осуществляет  функции  какого-либо  налогового  агента  в  отношении
выигранных и/или  полученных Участником призов,  вне  зависимости  от  законодательства
страны  местонахождения  Участника  и  не  несет  ответственность  за  любые  последствия
участия Участника в Акции, в том числе за неисполнение Участником обязанностей, включая
налоговые, возложенные на него применимым к Участнику законодательством. Настоящее
условие  Акции  является  также  информированием  всех  ее  Участников  о  необходимости
полного,  своевременного  и  надлежащего  исполнения  последними  обязательств,
предусмотренных применимым к  Участникам  законодательством,  в  том числе  налоговых
обязательств. 

8.6.  Организатор  вправе,  при  наличии  у  последнего  подозрений  на  неисполнение  и/или
ненадлежащее  исполнение  требований  и  условий  участия  в  Акции,  предусмотренных
настоящими Правилами, приостановить участие в Акции или выдачу приза(-ов) в отношении
любого  из  Участников,  а  при  наличии  подтверждающих  обстоятельств,  осуществить
дисквалификацию  такого  Участника  и/или  признание  розыгрыша  аннулированным
(отмененным). Указанное прав Организатора может быть реализовано в отношении как всех,
так  и  отдельных  Участников,  без  какого-либо  уведомления  последних,  в  любой  момент
времени. 

8.7.  Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб (понесенные
косвенно или напрямую), а также физический ущерб, причиненный в связи с проведением
Акции или получением приза. 

8.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность или неточность информации,
представленной в сети Интернет,  за  работу оборудования или программного обеспечения,
используемого  при  проведении  Акции,  а  также  за  какую-либо  техническую  ошибку  или
ошибки,  проявившиеся  во  время  проведения  Акции  и  включающие  пропуск  и  удаление
информации.  Организатор  также  не  несет  ответственность  за  действия  Участника  и/или
технический  сбой,  которые  повлекли  несоблюдение  Участником  требований,
предусмотренных настоящими Правилами. 

8.9.  Организатор  вправе  без  получения  согласия  Участников,  а  также  без  уведомления
последних  привлекать  третьих  лиц  для  исполнения  обязательств,  предусмотренных
настоящими  Правилами.  Организатор  не  несет  ответственность  за  действия  и/или
бездействия привлеченных им третьих лиц. 

8.10. Участники Акции не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами третьим лицам, а также иным Участникам Акции. Участники Акции
также не вправе передавать выигранные ими призы третьим лицам и/или иным Участникам
Акции.


