Полные условия участия в акции «С Fasten на Киберкон» в городе Краснодар
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специальную рекламную акцию (далее «Акция») проводит ООО «ФАСТЕН РУС»,
ОГРН 1152310007750, юр. адрес: 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Янковского, д. 169, офис 82.
1.2. Общий срок проведения Акции c 24 марта по 26 марта 2018 года.
1.3. Акция проводится в городе Краснодар Краснодарского края Российской Федерации.
1.4. Участником Акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое
лицо не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий
(зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации.
1.5. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Акция не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
1.6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами её проведения.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции в
городе проведения Акции приобрести билет на фестиваль Киберкон на сайте
http://kibercon.ru/.
2.2. При покупке электронного билета Участнику на электронную почту, указанную при
покупке билета на http://kibercon.ru/, высылается промокод.
2.3. Промокод даёт Участнику право на начисление бонусов в мобильном приложение
FASTEN. Скачать приложение можно в магазинах мобильных приложений Google Play
и Appstore. Для получения бонусов необходимо ввести промокод в приложении в
разделе «Бонусы».
2.4. Участник, выполнивший условие пунктов 2.1. — 2.3., автоматически получает в
подарок 240 бонусов, которые можно обменять на скидку на одну поездку у
перевозчиков из расчета 1 бонус = 1 рублю. Поездка должна быть заказана через
мобильное приложение FASTEN.
2.5. Поездка может быть совершена из любой точки города проведения Акции, но в
качестве конечной точки в приложении FASTEN должен быть указан адрес: «улица
Зиповская, 5».
2.6. Если стоимость поездки по тарифам перевозчиков превышает 240 рублей, Участник
доплачивает перевозчику недостающую сумму банковской картой. В случае, если
стоимость поездки по тарифам перевозчиков менее 240 рублей, номинал Приза (240
бонусов) списывается полностью, остаток бонусов не переносится на следующие
поездки.
2.7. В случае наличия у Участника других акционных предложений от сервиса заказа
поездок FASTEN, скидка предоставляется по акционному предложению с наибольшим
номиналом скидки. В случае равнозначного номинала скидки, скидка предоставляется
по тому акционному предложению, срок действия бонусов по которому истекает
раньше. Скидки по нескольким акционным предложениям не суммируются.

2.8. Скидка предоставляется от тарифов перевозчиков, сотрудничающих с ООО «ФАСТЕН
РУС».
2.9. Воспользоваться скидкой можно только при указании в качестве способа оплаты при
заказе поездки в приложении банковской карты. Предложение не действует при оплате
перевозчику наличными. Сервис оплаты банковской картой предоставлен «КИВИ
Банк» (АО).
2.10. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет и телефонией). Тарификация звонков и СМС-сообщений
осуществляется согласно тарифам оператора связи, предоставляющего услуги связи.
2.11. Скидка автоматически активируется в приложении FASTEN при заказе Участником
поездки, попадающей под Условия Акции.

3. ПРИЗЫ
3.1. Призовой фонд Акции ограничен. Призом называется начисление 240 бонусов на
личный идентификационный номер, привязанный к номеру мобильного телефона
победителя Акции. 1 бонус = 1 рубль.
3.2. Бонусный фонд равномерно распределяется среди всех участников Акции,
выполнивших условия пп 1 и 2, указанные в настоящих Правилах.
3.3. Воспользоваться Бонусами можно с 24 марта 2018 года с 00:00 по московскому
времени до 00:00 по московскому времени 26 марта 2018 года.
3.4. Бонусы дают возможность совершать поездки с перевозчиками, сотрудничающими с
сервисом заказа поездок FASTEN в ограниченный условиями Акции промежуток
времени на сумму, ограниченную Правилами Акции, воспользовавшись услугами
сервиса заказа поездок FASTEN.
3.5. Воспользоваться бонусами Участник может, только сделав заказ в городе проведения
Акции, совершив заказ через приложение FASTEN.
3.6. Невыполнение Участником одного или нескольких действий, перечисленных в пунктах
1 и 2 настоящих Правил, либо иных требований в соответствии с настоящими
Правилами считается отказом Участника от получения Бонусов. Участник Акции не
вправе требовать замены бонусов на денежный эквивалент.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. Организатор не несет ответственности за:
4.3.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников документов, необходимых
для получения бонусов Акции, по техническим или иным причинам, не зависящим от
Организатора;

4.3.2. Сообщение Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами;
4.3.3. Ошибки / сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и / или
мошенничества в сети Интернет, и / или каналов связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;
4.3.4. Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.4. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
4.5. Организатор не несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ.

