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Условия проведения стимулирующего мероприятия 
«Партнерская программа Таксиагрегатора 1.0» 

(Условия). 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.   
 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Партнерская программа Таксиагрегатора 1.0». (далее по 
тексту настоящих Условий – «Стимулирующее мероприятие») проводится с целью 
привлечения большего количества Лицензиатов к Сервису «Таксиагрегатор». 

1.2. Участниками Стимулирующего мероприятия могут любые юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, заключившие с Организатором Договор оферты (далее 
– «Договор»), размещенный на сайте Организатора по адресу: 
https://lk.taxiaggregator.ru/static/offer.pdf, являющиеся одновременно Лицензиатами по 

Договору.  
1.3. Организатором Стимулирующего мероприятия является ООО «КИВИ Технологии»: адрес 

117405, г. Москва, Вн. тер. г.  муниципальный̆ округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60Б, 

3 этаж, офис 332, ОГРН 5167746497606, ИНН 7724396053 (далее - «Организатор»).  
1.4. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Стимулирующего 

мероприятия можно ознакомиться с информацией о проводимом Стимулирующем 
мероприятии - https://lk.taxiaggregator.ru/static/partnership.pdf  

1.5. Период проведения Стимулирующего мероприятия – с 08 августа 2022 года по 31 декабря 
2022 года включительно. В целях участия в Стимулирующем мероприятии в соответствии с 
настоящими Условиями Участник должен совершить действия, предусмотренные п.2.3. 

настоящих Условий в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 08 августа года 
по 17 часов 59 минут по московскому времени до 31 декабря 2022 года.  

1.6. Участник Стимулирующего мероприятия, выполнивший требования п.2.3., 3.1. настоящих 
Условий, имеет право на получение вознаграждения в соответствии с разделом 3 настоящих 

Условий.  
1.7. Другом в рамках настоящих Условий является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, у которого не заключен Договор с Организатором на размещение в 

Сервисе «Таксиагрегатор» предложений на оказание услуг/выполнение работ/продажу 
товара и предоставление возможности для пользователей с использованием функций 
Сервиса «Таксиагрегатор» заключения договоров на указанных условиях. 

1.8. Сервисом «Таксиагрегатор» является Сервис, как это определено условиями Договора. 

1.9. Личным кабинетом Участника является личный кабинет, как это определено условиями 
Договора. 

1.10. Целевое действие Друга – осуществление выплаты Водителям по сформированная Сервисом 
расчетам в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей в течение 30 (тридцать) 

календарных дней с даты заключения Другом Договора с Организатором. 
1.11. В рамках настоящего Условий Участник может получить не более одного вознаграждения.  
1.12. Выплата вознаграждения осуществляется Организатором в соответствии с разделом 3 

настоящих Условий.  
1.13. Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих Условиях, 

направленных на участие в Стимулирующем мероприятии, является подтверждением того, 
что Участник согласен с настоящими Условиями и принимает их в полном объеме.  

 
2. УЧАСТНИКИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

2.1. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные 
настоящими Условиями, именуются Участниками Стимулирующего мероприятия.  

2.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиями, а также сотрудники и 
представители Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, 

работники и представители третьих лиц,  имеющих договорные отношения с Организатором, 
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Стимулирующего 
мероприятия, к участию в Стимулирующем мероприятии не допускаются.  

2.3. Для того, чтобы стать Участником Стимулирующего мероприятия и претендовать на 
получение вознаграждения, предусмотренного разделом 3 настоящих Условий, лицу, 
соответствующему требованиям пп. 1.2., 2.2.  настоящих Условий, необходимо в период, 
указанный в п. 1.5. настоящих Условий произвести все указанные ниже действия:  

https://lk.taxiaggregator.ru/static/offer.pdf
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2.3.1. Получить от Организатора индивидуальную ссылку в личном кабинете Участника для 
отправки Другу в целях заключения Другом Договора с Организатором и осуществления 
Целевого действия Друга; 

2.3.2. Отправить Другу индивидуальную ссылку в целях заключения Другом Договора с 
Организатором и осуществления Целевого действия Друга. 

2.4. Факт участия в Стимулирующем мероприятии подразумевает, что его Участники согласны на 
предоставление Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, адреса электронной почты, другой персональной 
информации, которая может быть получена Организатором в ходе Стимулирующего 
мероприятия, и их обработку Организатором Стимулирующего мероприятия и/или его 

уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение 
(в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей выплаты вознаграждения), индивидуального общения 
с Участниками в целях, связанных с проведением Стимулирующего мероприятия), 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 
целях, связанных с проведением Стимулирующего мероприятия. 
Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 
конфиденциальных данных в связи с проведением Стимулирующего мероприятия, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных со Стимулирующем 
мероприятием.  Указанное согласие дается Участником на срок проведения Стимулирующего 

мероприятия и пять лет после его окончания и может быть отозвано Участником в любое 
время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 
почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных 

Участниками в ходе Стимулирующего мероприятия, Организатором или уполномоченными 
им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона «О персональных данных». 

2.5.      Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями. 
 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.  

 
3.1. Для получения Участником вознаграждения должны быть выполнены следующие условия: 

3.1.1. У Друга нет действующего договора с Организатором на размещение в Сервисе 
«Таксиагрегатор» предложений на оказание услуг/выполнение работ/продажу товара и 
предоставление возможности для пользователей с использованием функций Сервиса 
«Таксиагрегатор» заключения договоров на указанных условиях; 

3.1.2. Друг не должен быть зарегистрирован в Системе «Таксиагрегатор»; 
3.1.3. Счет Друга не должен быть зарегистрирован в Системе «Таксиагрегатор»; 
3.1.4. API key диспетчерских, принадлежащих Другу не должны быть зарегистрировано в Системе 

«Таксиагрегатор»; 
3.1.5. Друг выполнил Целевое действие.  
3.2. После выполнения Другом Целевого действия Организатор выплачивает Участнику 

вознаграждение в рублях РФ на расчетный счет Участника, указанный последним в своем 

личном кабинете.  Сумма вознаграждения Участника за Целевое действие – 4 000 (четыре 
тысячи) рублей. 

3.3. Организатор уплачивает денежное вознаграждение Участнику в течение 30 (тридцать) 

календарных дней с момента совершения Другом Целевого действия. 
3.4. О факте выплаты вознаграждения Организатор уведомляет Участника по номеру телефона 

или электронной почте, указанным Участником в личном кабинете. 
 

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

4.1. Правила Стимулирующего мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются 

в сети Интернет на Сайте Организатора. 
4.2. Организатор вправе вносить в Условия без согласования с Участниками Стимулирующего 

мероприятия любые изменения, которые не ухудшают положение Участников 
Стимулирующего мероприятия. В случае изменения Условий информация об этом будет 

размещена Организатором в сети Интернет на Сайте Организатора, изменения вступают в силу 
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с момента их опубликования.  
4.3. Организатор Стимулирующего мероприятия вправе использовать дополнительные, не 

указанные в п. 4.1. настоящих Условий, средства доведения до потенциальных Участников 

предложения об участии в проводимом Стимулирующем мероприятии, сопровождающегося 
кратким изложением Условий Стимулирующего мероприятия. 

4.4. Организатор для выплаты вознаграждения вправе потребовать от Участника предоставления 
следующих данных о себе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), 
индивидуальный номер налогоплательщика (в том числе путем предоставления оригинала или 
копии документа, подтверждающих указанные выше данные).  Указанные выше данные 

должны быть предоставлены Участником не позднее 31 декабря 2022 года.  
4.5. Организатор не несет ответственности за:  
4.5.1. неполучение от Участника данных/документов, необходимых для выплаты вознаграждения, 

по причинам, не зависящим от Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. В 
случае не предоставления/отказа в предоставлении Участником данных/документов, 
указанных в п. 4.4. настоящих Условий, Участник лишается права на выплату 

вознаграждения; 
4.5.2.  технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие осуществить действия, предусмотренные п. 2.3. настоящих Условий; 
4.5.3. за действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен Участник 

и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления 
информации и совершении действий, необходимых для участия в Стимулирующем 
мероприятии, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 
4.5.4. неполучение Участником вознаграждения в случае наличия ограничений кредитных 

организаций или отказа от них; 
4.5.5.  жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Стимулирующего 

мероприятия, в связи с их участием в Стимулирующем мероприятии; 
4.5.6.  за корректность указанных Участником данных. 
4.6. В случае выявления факта несоответствия Участника требованиям, предъявляемым к 

Участникам в соответствии с п. 1.2. настоящих Условий, Организатор отказывает в выплате 
вознаграждения. 

4.7. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника 
или третьего лица связи с проведением настоящего Стимулирующего мероприятия.  

4.8. Если иное не указано в настоящих Условиях, все термины и определения используются в 
смысле, определенном в Договоре. 

4.9. Все вопросы по проведению Стимулирующего мероприятия необходимо адресовать 
Организатору по email: support@taxiaggregator.ru. 

4.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 


