ООО «АЙ ЭМ ЭЛ» (далее также – Организатор/IML) с целью привлечения внимания к
своей деятельности, формирования и/или поддержания интереса к Организатору, объявляет о
проведении промо-акции - «Специальные условия на региональную областную курьерскую
доставку» (далее - Акция).
Акция «Специальные условия на региональную областную курьерскую доставку»
1.
Общие положения
1.1. ООО «АЙ ЭМ ЭЛ» является Организатором Акции - «Специальные условия на
региональную областную курьерскую доставку».
1.2. Сведения об Организаторе:

Адрес места нахождения: 125130, г. Москва, ул. Выборгская д.22, стр.1, этаж 1,
пом. I, ком.31;

ОГРН 1147746621527;

ИНН 7701397533.
1.3. В Акции могут принимать участие зарегистрированные на территории Российской
Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие агентский
договор на доставку и вручение Заказов (далее также Договор) с Организатором и у которых в
Договоре не прописаны индивидуальные Тарифы за курьерскую доставку за пределы зоны
доставки (далее Участники).
1.4.
Акция проводится в период с 00:00 по московскому времени 21 ноября 2018
года по 24:00 по московскому времени 31 мая 2019 года (далее - Период Акции). Акция может
быть продлена или завершена досрочно по решению IML в одностороннем порядке с
предварительным оповещением за 14 календарных дней путем размещения соответствующей
информации на сайте iml.ru.
1.5. Акция распространяется:
1.5.1.
на доставку Заказа курьером за пределы зоны доставки.
1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации в рамках действующей
географии присутствия Организатора.
1.7. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.8. Значение применяемых в условиях настоящей Акции терминов и определений
содержится также в заключенном между Организатором и Участником агентском Договоре.
2.
2.1.

Призы Акции
На период акции устанавливаются тарифы на курьерскую доставку:

Тарифы за курьерскую доставку за пределы зоны доставки
(рассчитывается дополнительно к тарифу за доставку в зону доставки)
Расстояние границ
Тариф**, руб.
города*, км
0-5
50
6-10
63
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11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50+

93
160
191
233
237
248
280
321

* Максимальное расстояние от границ города - индивидуально
** Тариф указан без учета НДС.
3.
Условия участия в Акции
3.1. В Акции автоматически принимают участие все интернет-магазины, у которых
заключен Договор с IML.
3.2. В Акции не принимают участие Клиенты, у которых в Договорах прописаны
индивидуальные Тарифы за курьерскую доставку за пределы зоны доставки.
4.
География Акции:
4.1. В акции участвуют населенные пункты, входящие в региональную областную
курьерскую доставку (за пределами границ города).
4.2. В акции не участвуют населенные пункты, входящие в Московскую обл. и
Ленинградскую обл.
а.
Список всех населенных пунктов курьерской доставки (вкл. Московскую и
Ленинградскую обл. – не участвуют в Акции): http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=RegionCities
б.
Справочник дополнительных зон доставки (вкл. Московскую и Ленинградскую
обл. – не участвуют в Акции): http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=AdditionalDeliveryZones.
5.
Дополнительные условия
5.1.
Организатор не несет ответственность за:
5.1.1. невозможность Участника Акции ознакомиться с информацией об Акции в ЛК
Участника;
5.1.2. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, связанные
с их участием в настоящей Акции;
5.1.3. технические сбои при проведении Акции.
5.2.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с условиями проведения Акции.
5.3.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие форс-мажорных
обстоятельств.
5.4.
В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции Участник принимает на
себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
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5.5.
Организатор Акции оставляет за собой право изменять порядок, условия и сроки
проведения Акции в одностороннем порядке, с предварительным информированием о таких
изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте iml.ru или в ЛК
Участника.
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