
1 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ  
КИВИ БАНКОМ (АО) 

 
1. Общие положения  

1.1. Акция КИВИ Банк (АО) (далее по тексту настоящих Правил – Акция) проводится в целях привлечения 
новых контрагентов путем принятия оферты на сайте 
https://static.qiwi.com/ru/doc/ito_services_by_counterparty.pdf для заключения договора оказания услуг 
информационно-технологического обеспечения при осуществлении зачислений по распоряжению 
контрагента. Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей. 

1.2. Организатор Акции: КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440, 
юридический и почтовый адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп1.), 
регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21 января 1993 года. 

1.3. Участники Акции: юридические лица, принявшие оферту указанную в п.1.1., а также выполнившие 
Условия Акции на территории и в период ее проведения. 

1.4. Условия Акции: доступны на сайте http://b2b.qiwi.com/taxi. 

1.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

1.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. Условия Акции  

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации и в период с 00 часов 00 минут «01» октября 2020 
года по московскому времени по 23 часа 59 минут «31» декабря 2020 года по московскому времени. Акция 
может быть изменена, приостановлена, прекращена или продлена в любое время на усмотрение 
Организатора.  

2.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и представляет собой льготный тариф «QIWI 
ВСЕ СВОИ», комиссия за выплату денежных средств на банковские карты составляет 0,7% (ноль целых 
семь десятых процента) от суммы выплаты, но не менее 20 рублей и удерживается КИВИ Банком (АО) в 
период действия Акции. 

2.3. Подключиться на тариф «QIWI ВСЕ СВОИ» возможно только выполнив следующие условия: 

2.3.1. Осуществлять выплаты через сервис «Таксиагрегатор». Информация о сервисе «Таксиагрегатор» 
размещена на сайте https://taxiaggregator.ru/  

2.3.2. Заключить договор оказания услуг информационно-технологического обеспечения при 
осуществлении зачислений по распоряжению контрагента путем принятия оферты на сайте 
https://static.qiwi.com/ru/doc/ito_services_by_counterparty.pdf в период с 00 часов 00 минут «01» 
октября 2020 года по московскому времени по 23 часа 59 минут «31» декабря 2020 года 

3. Участники Акции, их права и обязанности 

3.1. Для признания юридического лица Участником Акции, ему необходимо принять оферту указанную в п.1.1. 
настоящих Правил, а также выполнить условия, перечисленные в п.2.3. в период ее проведения. 
Осуществляя действия, указанные в настоящем пункте Участник Акции соглашается и принимает условия 
настоящих Правил. 

3.2. Участниками Акции являются юридические лица. 

3.3. Участник имеет право направить претензии, вопросы и пожелания Организатору КИВИ Банк (АО) в 
разделе «Помощь» сайта qiwi.com, а также в Контактный Центр по телефону 8 800 707-77-59. Организатор 
принимает претензии, вопросы и пожелания Участников, надлежаще оформленные и отправленные до 
окончания Акции; рассматривает и уведомляет Участников о соответствующих решениях и последующих 
действиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней после поступления претензии, вопроса и пожелания 
по выбранному Участником при оформлении запроса каналу информирования (по телефону, на e-mail или 
в письменном виде на указанный адрес).  

3.4. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.5. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с настоящими 
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Правилами и полностью их принимают.  

 

4. Организаторы Акции, права и обязанности 

4.1. Организатор КИВИ Банк (АО) несет ответственность за предоставление им платежных услуг в 
рамках проведения Акции.  

4.2. Организатор акцептует заявление путем совершения конклюдентных действий в порядке, 
предусмотренном п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, в виде направления 
Контрагенту уведомления в Личный кабинет об акцепте заявления. 

4.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные средства и каналы коммуникации для 
информирования аудитории о ее проведении и условиях, в т.ч. посредством изложения кратких условий 
Акции. 

4.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия некорректных действий, совершенных Участником. 

4.5. Организатор Акции оставляют за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принимать 
решения о досрочном завершении или продлении срока проведения Акции.  

4.6. Организатор оставляет за собой право изменять или исключать любые условия настоящих Правил по 
своему усмотрению, а также вводить дополнительные условия, не противоречащие существенным 
условиям Правил Акции, размещенным до введения дополнительных условий. Настоящие основные 
условия и положения Правил имеют преимущественную силу в отношении содержания любого рекламно-
информационного материала, касающегося настоящей Акции. 

4.7. Организатор Акции гарантируют, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии с 
законодательством РФ.  

4.8. В случае получения заявления об отзыве согласия в свой адрес Организатор и уполномоченные им лица 
прекращают обработку персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в сроки 
определенные Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных". 

4.9. Организатор имеет право привлекать третьих лиц, оставаясь ответственными за их действия как за свои 
собственные.  

4.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.11. Организатор имеет право и несет ответственность, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
	
	

	
	
	

	


