УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
по продвижению тарифа Бизнес ООО ХАЙВТАКСИ (далее – «Условия»)
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Общие положения
1.1.
Цель акции: продвижение программного обеспечения HiveTaxi ООО ХАЙВТАКСИ путем
стимулирования новых клиентов на установку программного обеспечения HiveTaxi по
тарифу БИЗНЕС (далее – Акция).
1.2.
Организатор Акции Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ХАЙВТАКСИ» (ООО ХАЙВТАКСИ) (далее – «Организатор»). Адрес: 644010, г. Омск, ул.
Учебная, 83, оф. 302; Информация об организаторе Акции, о правилах и сроках ее
проведения, о порядке регистрации для участия в Акции размещается на
https://www.hivetaxi.ru/tariff (далее – «Сайт Акции»).
1.3.
Территория проведения Акции: Российская Федерация, Республика Белоруссия (далее –
«Территория»).
1.4.
Общий срок проведения Акции – с 23 мая 2018 года по 31 августа 2018 года
включительно (далее – «Период проведения Акции»).
1.5.
Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», не является стимулирующей лотерей и не является
публичным конкурсом в смысле ст. 57 Гражданского кодекса РФ.
Требования к участию в Акции:
2.1.
Участниками Акции могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или Республики Беларусь (ранее и далее –
«Участник»). От имени юридического лица действует его уполномоченный
представитель.
2.2.
К участию в Акции не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям пункта 2.1 Условий;
- действующие клиенты Организатора
2.3.
Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Условиями
акции, размещенными на Сайте Акции, а также подтверждает, что соответствует
требованиям пунктов 2.1 и 2.2 настоящих Условий.
Условия участия в Акции:
3.1.
Лицам, желающим принять участие в Акции, необходимо в течение регистрационного
периода, указанного в пункте 1.4.1 Условий, совершить следующие действия:
3.2.
Подать заявку на участие в Акции путем заполнения регистрационной формы на Сайте
Акции: www.hivetaxi.ru.
После заполнения регистрационной формы Участник – индивидуальный
предприниматель или представитель Участника обязан путем проставления отметки под
текстом согласия на обработку персональных данных дать согласие на обработку своих
персональных данных в связи с участием в такой Акции. При этом Участник не сможет
направить регистрационные данные Организатору до тех пор, пока не предоставит
вышеуказанным способом согласие на обработку персональных данных.
3.3.
Заключить на Территории проведения Акции Договор с Организатором на установку
программного обеспечения HiveTaxi по тарифу БИЗНЕС (далее – «Договор»);
Призовой фонд Акции:
4.1.
Приз по Акции составляет - 100 000 (сто тысяч) рублей для каждого участника Акции,
который выполнит требования пункта 3 настоящих Условий.
4.2.
Сумма приза зачисляется на лицевой счет Участника в Личном кабинете клиента
(https://lk.hivetaxi.ru) и может быть использована для оплаты тарифа БИЗНЕС
(https://www.hivetaxi.ru/tariff) и дополнительных услуг (https://www.hivetaxi.ru/support)
Организатора.
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Участник – Индивидуальный предприниматель и представитель Участника – юридического лица
вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 644010, г. Омск, ул.
Учебная, 83, оф. 302, либо отправив электронное письмо по адресу электронной почты
support@hivetaxi.ru, указав в уведомлении те персональные данные, согласие на обработку
которых отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыв.
Иные условия Акции:
6.1.
Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на Сайте Акции.
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на осуществление с ним контактов в
отношении Акции.
6.2.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или действующим законодательством РФ,
если такое неисполнение возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или
энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, а также
наступления недобросовестных действий третьих лиц.

