
Наименование промо-кампании
«ЕДИНСТВО»
Организатор промо-кампании
Организатором промо-кампании является ООО “ПНРА” (далее - Организатор). 
Сайт организатора промо-кампании в сети Интернет: www.fira.ru (далее - сайт Организатора промо-кампании). 

Участники промо-кампании
Участниками промо-кампании могут быть как юридические лица, независимо от применяемой системы 
налогообложения, так и физические лица достигшие совершеннолетия. 

Период проведения кампании
Кампания проводится в период с 10.05.2018 по 12.06.2018 (включительно).

Территория проведения промо-кампании
Условия промо-кампании распространяются на все территории, где зарегистрирован Участник промо-кампании.

Тарифные планы, которые попадают под действие кампании

Краткое описание кампании
В качестве небольшого подарка в честь таких важных для страны праздников как 9 МАЯ и 12 ИЮНЯ, компания FIRA 
поздравляет граждан России и дарит скидку в размере 50% для всех желающих приобрести доступ к 
информационно-аналитической системе FIRA PRO (ИАС FIRA PRO).

Структура величины скидки в зависимости от тарифного плана выглядит 
следующим образом:

УСЛОВИЯ АКЦИИ «ЕДИНСТВО»  
Информация по суммированию скидок
На период проведения маркетинговой кампании «Единство» система скидок 
в рамках писем благодарности не действует.

Дополнительная информация
Скидки предоставляются только на 1 (Один) логин. 
Клиентам, оплатившим доступ к ИАС FIRA PRO в рамках кампании «Единство» 
посредством yandex money, также предоставляется скидка на последующее 
приобретение подписки на ИАС FIRA PRO. 
Данные условия акции не являются офертой.

Права Организатора
Изменять сроки и условия проведения промо-кампании. 
Отказать участнику промо-кампании в предоставлении скидок 
при несоблюдении им условия проведения промо-кампании.

Ограничения
Скидки предоставляются всем новым клиентам и клиентам, которые решили 
возобновить подписку. Система скидок, предоставляемая в рамках промо-кампании 
на период с 10.05.2018г. по 12.06.2018г. (включительно), не распространяется на  
Клиентов:

- которые уже пользуются сервисом FIRA PRO  
- с которыми уже подписаны Договора 
- которым выставлены счета на оплату

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 
FIRA PRO    
FIRA Light Plus     
FIRA Light    

 

 
Наименование 

тарифного 
плана 

Стоимость  подписки  с учетом  скидки  
3 месяца 6  месяцев 12 месяцев 

FIRA PRO 31 350 59 700 113 400 
FIRA Light Plus   22 500 34 500 
FIRA Light  17 500 24 500 


