Правила программы «Yota полка»
Программа «Yota полка» (далее – «Программа») проводится ООО «Скартел» (далее –
«Оператор»), место нахождения: 127006, г. Москва, ОружеиJ ныиJ переулок, дом 41, офис
48, ОГРН 5077746847690, оказывающим услуги связи под знаком обслуживания
«Yota» («ИYота»), и направлена на привлечение новых партнеров Оператора.

1. Участие в Программе
Программа рассчитана на привлечение поставщиков товаров и услуг для представления
их в брендированных точках продаж Yota. Дата начала Программы 15.10.2020,
Программа является бессрочноиJ .
1.1. В Программе могут принять участие производители или дистрибьюторы товаров,
которые путем заполнения заявки на участие в Программе на саиJ те https://polka.yota.ru,
выражают готовность предоставить на реализацию на брендированных точках продаж
Yota свои товары. Прием заявок осуществляется ООО «Скартел» в период всего деиJ ствия
Программы, если иное в явном виде не будет указано ООО «Скартел» на саиJ те https://
polka.yota.ru.
1.2. Для участия в Программе рассматриваются товары, которые имеют физическое
выражение (могут быть выставлены на витрине). Товары, которые заявляются к
участию в Программе, не должны требовать дополнительного получения лицензииJ и/
или иных разрешенииJ для их реализации на точках продаж Yota, особых условииJ
хранения, иметь размеры не более 200мм*2000мм*180мм, которые позволяют расположить
их на витринах точек продаж Yota. В число товаров, которые рассматриваются к участию
в программе, входят электроприборы , аксессуары для смартфонов, планшетов,
ноутбуков, компьютеров, программное обеспечение, сертификаты на цифровые и
прочие услуги, решения для систем умного дома, книги, игрушки, видео-, аудио-,
фотоустроиJ ства.
1.3. Принять участие в Программе может юридическое лицо или индивидуальныиJ
предприниматель, зарегистрированные в установленном законе порядке, не
находящимися в процессе ликвидации, реорганизации и в отношении которых не
имеется принятого судом заявления о признании несостоятельным (банкротом).
1.4. Направление участником Программы заявки способами, указанными выше,
считается полным и безоговорочным согласием участника с настоящими правилами и
предоставляемоиJ участником гарантиеиJ соответствия самого участника, а также товара
требованиям, предъявляемым настоящими Правилами.

2. Порядок выбора предложенных участниками товаров
2.1. ООО «Скартел» по собственному усмотрению принимает решение о выборе товара,
которыиJ будет реализовываться на точках продаж Yota в сроки, согласованные Yota с
участником отдельно.

2.2. В случае выбора предложенного товара ООО «Скартел» связывается с участником
Программы. Конкретные условия реализации товара на точках продаж Yota
согласовываются с каждым участником отдельно.
2.3. В случае отказа ООО «Скартел» участнику в реализации предложенного им товара
участнику направляется уведомление на адрес, с которого поступила заявка.
ООО «Скартел» не обязано объяснять участнику причины отказа.

3. ДеиJ ствие Программы
3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на саиJ те
www.yota.ru (далее – «СаиJ т»). Участники уведомляются об изменении или прекращении
деиJ ствия настоящих Правил путем публикации на СаиJ те. Настоящие Правила считаются
измененными или отмененными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении на СаиJ те. Если после вступления измененииJ в силу участник не направил в
адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных днеиJ с момента опубликования
измененииJ Правил отказ от участия в Программе на основании измененных Правил,
такие изменения считаются принятыми участником, а заявки считаются поданными на
основании измененных Правил.
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