Полные правила акции «250 баллов при установке приложения»:
1. Общие положения
1.1. Акция «250 баллов при установке приложения» (далее – Акция)
направлена на привлечение, формирование и/или поддержание интереса к услуге
и продвижение на рынке потребителей.
1.2. В акции участвуют все новые пользователи, не зарегистрированные в такси 5000-000, таким образом эта акция справедлива только для новых клиентов,
которые пользуются данным сервисом впервые.
1.3. Условия акции могут быть изменены при обязательном уведомлении
Организатором всех заинтересованных лиц, посредством размещения
информации на официальном сайте (www.5-000-000.ru).
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации, г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области.
1.5. Акция проводится в виде предоставления бонусных баллов на персональный
счёт клиента, с которого доступны к списанию баллы из расчёта 1 балл = 1 рублю.
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в
акции участнику акции (далее – участник) предлагается осуществить действия,
указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Наименование организатора Акции: ООО «Пальмира»
2.2. Юридический адрес: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр.,
дом 3, Литер «А»
2.3. Фактический адрес: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр.,
дом 3, Литер «А»
2.4. ИНН 7806345155, КПП 780601001
2.5. Сайт в интернете, на котором будет размещена информация о проводимой
Акции: 5-000-000.ru
2.7. Для связи с организатором можно воспользоваться электронным адресом
taxi5m@yandex.ru

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 01.04. 2017 по 01.12.2017.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.

4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами (далее – Правила) именуются
Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации.
4.3. Каждый Участник имеет право участвовать в Акции – зарегистрироваться в
приложении «Taxi5M»
4.4. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5. Права и обязанности организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа
Победителей следующие лица:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2
настоящих Правил.
5.1.2. Участников, направивших заявки на участие в Акции с нарушением сроков,
установленных в п. 3.1 настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

5.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
и иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Порядок участия в Акции
6.1. Для того чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям,
указанным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
6.1.1. Скачать официальное приложение «Taxi5M» из магазина приложений
Google и Apple, установить на свой смартфон, зарегистрироваться в нем, с
указанием своего действительного номера телефона, адреса электронной почты,
имени.
6.2. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.

7. Размер и форма Возмещений
7.1. Фонд Возмещений Акции состоит из следующих позиций:
250 баллов за каждую регистрацию, начисляются на бонусный виртуальный счёт
Участника. Тратить бонусные баллы на поездки в такси 5-000-000, Участник может
исходя из условий 1 балл = 1 рублю, сообщим о своем желании при заказе такси.
7.2. Установленные Возмещения не обмениваются на денежный эквивалент. На
поездки, оплаченные бонусами, баллы не начисляются, на другие – до 5% от
стоимости поездки (комфорт класс – 5%, эконом класс – 3%).

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте такси 5-000-000.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится
через официальный сайт за 10 (десять) дней до вступления в силу таких событий.
8.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Акции и иных рекламноинформационных материалов.

9. Порядок использования персональных данных
9.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием
Участника на обработку персональных данных самим Организатором или
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и
ограничивается п. 6.1 настоящих Правил.
9.4. Исполнитель акции:
9.4.1. Наименование Исполнителя акции: Общество с ограниченной
ответственностью «Пальмира»
9.4.2. Юридический адрес: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Екатерининский
пр., дом 3, Литер «А»
9.4.3. Фактический адрес: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр.,
дом 3, Литер «А»
9.4.4. ИНН 7806345155, КПП 780601001

9.5. Исполнитель самостоятельно осуществляет обработку персональных данных
и несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных.
9.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных.
9.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.

10. Дополнительные условия
10.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
10.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность и
несвоевременность предоставленной Участником Акции информации,
установленной настоящими Правилами, необходимой для получения
Возмещений.
10.3. Организатор не несет ответственности за качество связи и интернета, а
также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с
оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все
связанные с этим негативные последствия.

