
 

Условия проведения Акции «Damu.Paper.FREE» 

1. Принять участие в Акции могут только Клиенты Фонда. 
2. Для участия в Акции Клиент Фонда подает Заявку на официальном сайте Разработчика 
и заполняет Анкету по адресу: https://documentolog.kz/damupaperfree 

3. Дата начала приема Заявок: 27 ноября 2018 г. 
Дата завершения приема Заявок: по мере набора участников 

4. По завершению срока приема Заявок Разработчиком проводится конкурсный отбор и 
определяются Участники Акции в течение 2-4 недель. 

5. Конкурсный отбор проводится Разработчиком с целью выявления компаний, которым 
внедрение систем внутреннего и внешнего документооборота принесет максимальный 
эффект. Предпочтения будут отдаваться тем компаниям, которые соответствуют 
большинству критериев: 
5.1. наличие не менее 20-ти сотрудников административно-управленческого персонала 

либо сотрудников, которые будут непосредственно пользоваться Системой; 
5.2. наличие филиальной сети; 
5.3. наличие объема внешнего документооборота в количестве не менее 20-ти 

документов в месяц; 
5.4. наличие других обоснований в Анкете о необходимости и потребности в 

автоматизации процессов внутреннего и внешнего документооборота; 
5.5. качество и полнота ответов на вопросы в Анкете. 

6. Данные критерии являются рекомендуемыми, но не обязательными для отбора 
Участников Акции. 

7. Участники Акции уведомляются по электронной почте, указанной ими в Заявке. 
8. С Участникам Акции заключается отдельный договор, в котором оговариваются все 
условия участия в Акции. 

9. В рамках Акции Участникам предоставляются только облачные решения Documentolog 
и сервис «Казахстанский центр обмена электронными документами» (далее - КЦОЭД) 
сроком не более 1 (одного) года. 

10. Решения Documentolog/сервис КЦОЭД предоставляются в типовой конфигурации 
Разработчика по принципу «as is» (как есть). 

11. Участники Акции вносят обязательный организационный сбор в размере 20 000 
(двадцать тысяч) тенге с НДС. Данные средства будут внесены на баланс Участника 
Акции в сервисе КЦОЭД и могут быть использованы им в течение 1 (одного) года. 

12. Участник Акции обязуется выделить ответственных лиц для взаимодействия с 
Разработчиком по внедрению систем.  

13. Клиенты Фонда соглашаются с настоящими Условиями проведения Акции при подаче 
Заявки. 

14. Кол-во Участников Акции ограничено. 
15. Внимание! После завершения Договора пользование облачными решениями 
Разработчика осуществляется на платной основе по желанию Участника Акции.  

https://documentolog.kz/damupaperfree

