Акция «21+» для мастеров

Описание:
Зарегистрируйте 21 положительную оценку от уникальных клиентов в течение
календарного месяца и получите денежное вознаграждение в размере 30 000
(тридцать тысяч) тенге от iKomek. За каждую последующую положительную оценку от
уникального клиента зарегистрированную сверх 21 положительной оценки в течение
календарного месяца мы платим по 1 000 (одна тысяча) тенге дополнительно!
Условия участия:
Чтобы принять участие в акции «21+» от iKomek, необходимо выполнить три
следующих условия:
1. Быть зарегистрированным на портале iKOMEK в качестве Исполнителя;
2. В срок до окончания календарного месяца зарегистрировать 21 положительную
оценку от уникальных клиентов;
3. Принять условия Договора публичной оферты “Акция “21+” (смотри ниже).
Условия и правила акции:
1. Оценкой уникального клиента является оценка, поставленная через портал
ikomek.kz пользователем, ранее не зарегистрированным в базе данных портала
ikomek.kz.
2. Участие в данной акции не ограничивает возможность участия в других акциях
портала ikomek.kz.
3. Положительные оценки учитываются за период с первого по последнее число
месяца.
4. Отмененные заказы, заказы с оценкой “Работа выполнена - Нет”, заказы с
оценкой “Выполнена хорошо - Нет”, упущенные целевые заявки не считаются
Положительной оценкой.
5. Для получения вознаграждения по условиям “Акции 21+”мастеру потребуется
заключить Договор на услуги с компанией TOO “Мастер на дом”.
6. Максимальная выплата по Акции “21+” в один календарный месяц на одного
мастера составляет 60000,0 (шестьдесят тысяч) тенге.
7. Выплата вознаграждения производится в течении срока указанного в Договоре
публичной оферты в п.п 6.2.

Не теряйте времени зря, примите участие в акции 21+, подтвердите свой статус
специалиста высокого класса!
*Акция действует с 1 февраля по 31 марта включительно
*Внимательно ознакомьтесь с условиями Договора публичной оферты Акции 21+

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ “Акция “21+”
Настоящий Договор публичной оферты определяет взаимоотношения между ТОО
«Мастер на Дом», именуемым в дальнейшем Организатор, посетителями (физическим
лицом) пользующиеся услугами интернет портала ikomek.kz, именуемые в
дальнейшем Клиентами, и мастерами бытовых услуг, именуемые в дальнейшем
Участниками, принявшими условия настоящего Договора публичной оферты.
Принимая данный Договор публичной оферты, Участник, тем самым, от своего имени
выражает свое согласие на участие в Акции под условным названием «21+».
Определения
1. Клиент- это физическое лицо, использующее любые возможности, сервисы и
услуги компании ТОО “Мастер на Дом”, в том числе услугу по вызову мастера на дом
через портал ikomek.kz.
2. Участник- физическое лицо, зарегистрированное в качестве мастера/исполнителя
на портале ikomek.kz
3. Акция- это маркетинговый проект под условным названием «21+», направленный
на распространение информации о товарном знаке «iKomek» и привлечение внимания
конечных потребителей к услугам интернет портала ikomek.kz.
4. Положительная оценка- это первая п
 оложительная оценка от уникального
пользователя имеющая значение “Работа выполнена - ДА” и “Выполнена хорошо ДА”.
5.Уникальный пользователь- пользователь портала ikomek.kz, ранее не
зарегистрированный в базе данных портала ikomek.kz, с уникальным телефонным
номером .

1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора публичной оферты является безвозмездное
предоставление денежного поощрения Организатором Участнику на условиях Акции
«21+».

2. Общие положения Акции
2.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан, в городе Алматы.
2.2. Акция проводится для Участников, которые добровольно приняли решение об
участии в Акции и согласны с условиями, описанными в п. 3.

3. Правила и ограничения по Акции

3.1. Участником Акции (далее – Участник) может стать любой дееспособный
гражданин Республики Казахстан, который достиг 18-летнего возраста и
зарегистрирован на портале ikomek.kz в качестве Исполнителя.
3.2. Все зарегистрированные мастера бытовых услуг на интернет портале ikomek.kz,
автоматически принимают условия акции и участвуют в ней после приема
поступившего заказа от клиента через портал ikomek.kz или мобильное приложение
iKomek.
3.3. Условия акции считаются выполненными в случае если участник получил в
течение одного месяца 21 (двадцать одну) положительную оценку от 21 уникального
клиента.Например, 10 оценок от 1 уникального пользователя считаются одной
уникальной оценкой.
3.4. Участие в Акции 21+ означает полное принятие Исполнителем настоящих условий
Договора публичной оферты.
3.5. Оценкой от уникального клиента является оценка поставленная через портал
ikomek.kz пользователем, ранее не зарегистрированным в базе данных портала
ikomek.kz
3.6. Отмененные заказы, заказы с оценкой “Работа выполнена - Нет”, заказы с оценкой
“Выполнена хорошо - Нет”, упущенные целевые заявки не считаются Положительной
оценкой.
3.7. Максимальная выплата по Акции “21+” в один календарный месяц на одного
мастера составляет 60000,0 (шестьдесят тысяч) тенге.
3.8. Соблюдение всех условий настоящего Договора публичной оферты является
необходимым условием для участия в Акции.
3.9. Организатор не несет ответственности за неознакомление Участника с настоящим
Договором публичной оферты.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организатор обязан:
4.1.1. Предоставить Участнику денежное вознаграждение, согласно правилам
описанным п.6.
4.1.2. Не распространять и не предоставлять любую информацию, полученную от
Участника (включая e-mail и номер телефона), третьим лицам для рассылки «спама».
4.2. Участник обязан:
4.2.1. Соблюдать все положения настоящего Договора публичной оферты.
4.2.2. Соблюдать все условия Пользовательского соглашения портала ikomek.kz.
4.3. Организатор вправе:

4.3.1. Менять условия, сроки Акции, порядок предоставления услуг по Акции и их
перечень, приостанавливать и/или отменять проведение Акции.
4.3.2. Отказать в предоставлении Участнику денежного вознаграждения по Акции,
описанного, в связи с несоблюдением условий п.3. и п.6. настоящего Договора
публичной оферты.
4.3.3. Отказать Участнику в участии в Акции без объяснения причины.
4.3.4. На свое усмотрение прекратить, изменить или приостановить проведение Акции,
известив Участников Акции, путем размещения информации на официальном сайте
ikomek.kz.
4.4. Участник вправе:
4.4.1. Получить денежное вознаграждении, при успешном выполнении условий акции
описанных в п.3.3. в полном объеме согласно п. 6.1.
4.4.2. Участник вправе отказаться от участия в акции и получения вознаграждения.
4.4.3. Обращаться в службу контроля качества Организатора с рекомендациями,
замечаниями и предложениями посредством электронной почты, а также телефонной
и других средств связи.
4.4.4. Участник имеет право лично регистрировать сделки от уникальных клиентов,
через приложение iKomek.

5. Сроки проведения акции
5.1. Срок действия акции с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года.

6. Сроки и условия выплаты вознаграждения
6.1. За получение 21 уникальной положительной оценки Участник получает основное
денежное вознаграждения в размере - 30 000 тенге, за каждую последующую
положительную оценку от уникального клиента полученную в течение месяца мастер
получает дополнительное денежное вознаграждение в размере - 1000 тенге.
6.2. Денежное вознаграждение по данной Акции предоставляется Организатором и
выплачивается в течение марта 2019 года для Участников принявших участие в Акции
“21+” в феврале и в течение апреля 2019 для принявших участие в марте месяце.
6.3. К вознаграждению, указанному в п.6.1. допускаются Участники, имеющие на
момент выплаты страховой сертификат в анкете мастера.
6.4. Теряют право на денежное вознаграждение по Акции Участники, которые по
определению Организатора, злоупотребляли правами и другими аналогичными
признаками, которые могут нанести вред имиджу компании ТОО “Мастер на Дом”,
проекту ikomek.kz, Программе развития качества услуг iKOMEK.

7. Прочие положения
7.1. Организатор не несет ответственности за данные, задержанные или утерянные по
вине третьих лиц.
7.2. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная
трактовка пунктов настоящего Договора публичной оферты, а также при
возникновении каких-либо противоречивых вопросов и/или вопросов, не
урегулированных данным Договором, решение принимает Организатор. Решение
Организатора является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. В случае если участник не наберет необходимое количество положительных
оценок , участнику необходимо руководствоваться условиями Пользовательского
соглашения портала ikomek.kz.

