редакция от «14» августа 2018г.

Пользовательское соглашение
об условиях использования мобильного приложения «ТАИФ АЗС»
1. ПРЕАМБУЛА
Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) устанавливает
порядок и условия заключения лицензионного договора об использовании мобильного
приложения «ТАИФ АЗС» (далее - Договор) и использования мобильного приложения
«ТАИФ АЗС». Соглашение является официальным предложением ООО «Диджитал Лоялти
Систем», имеющим адрес местонахождения 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса д.28, офис
5Б (далее - Правообладатель), адресованным физическим лицам, заключить Договор на
условиях присоединения в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Абонентский номер - телефонный номер, выделенный физическому
лицу/Участнику Программы оператором связи, являющемуся абонентом телефонной сети, в
соответствии с условиями договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной
подвижной связи, заключенного с оператором связи.
2.2. Авторизация – процесс проверки Системой/Приложением Идентификационных
данных, введенных Участником Программы/Пользователем в соответствующие поля
Приложения, на их соответствие Идентификационным данным, ранее сохраненным в
Системе/Приложении в результате Регистрации с использованием Анкеты или Регистрации
с использованием Приложения или в иных случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением. В результате успешного прохождения Авторизации Пользователю
предоставляется возможность использования функционала Приложения.
2.3. Банковская карта (Карта) – электронное средство платежа, эмитированное
(выпущенное) банком и содержащее на лицевой стороне Карты уникальный
идентификационный
номер,
предназначенное
для
совершения
физическим
лицом/Участником Программы операций с денежными средствами физического
лица/Участника Программы, находящимися на его банковском счете, открытом в банке в
соответствии с договором банковского счета с использованием банковских карт,
заключенным между Покупателем и банком, а также являющееся инструментом,
используемым Покупателем для реализации им прав и исполнения обязанностей,
предусмотренных Офертой.
2.4. Бонус - условная единица, зачисляемая Оператором на Бонусный счет Покупателя
и списываемая с Бонусного счета Покупателя в соответствии с условиями Оферты. Бонусы
используются только в учетных целях, не являются денежными средствами и не могут
являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть
обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
2.5. Идентификационные данные – атрибуты доступа (логин, пароль и пин-код),
введение которых Участником программы/Пользователем в Приложении позволяет пройти
Авторизацию. Порядок создания Идентификационных данных устанавливается настоящим
Соглашением.
2.6. Мобильное приложение «ТАИФ АЗС» (Приложение) - программа для ЭВМ,
позволяющая Пользователям получать информацию о совершенных ими покупках Товаров
в рамках Программы лояльности, количестве начисленных/списанных Бонусов, а также
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позволяющая зарегистрировать Карту в Системе для ее использования в Программе
лояльности в качестве инструмента для начисления/использования Бонусов в соответствии с
условиями Оферты. Функционал Приложения может изменяться Правообладателем, в том
числе дополняться новыми функциями. Приобретение и установка Мобильного приложения
осуществляется через магазины приложений «Google Play», «Аpp Store».
2.7. Мобильное устройство - пользовательское (оконечное) устройство с SIM- картой
оператора подвижной радиотелефонной связи (смартфон, планшетный компьютер),
используемое физическим лицом/Участником Программы, в т.ч. для установки и
использования Приложения, отвечающее следующим требованиям: а) устройство позволяет
получать услуги подвижной радиотелефонной связи и телематические услуги связи; б)
установленная операционная система Android - 6.0 и выше либо IOS – 10.3. и выше.
2.8. Оператор Программы Лояльности (Оператор) - лицо, адресовавшее
физическим лицам Оферту. Оператором Программы лояльности «Друг компании» является
ООО «Диджитал Лоялти Систем», адрес места нахождения: г. Казань, ул. Карла Маркса,
дом № 28, офис 5Б, ИНН 1655237362.
2.9. Оферта об участии в Программе лояльности (Оферта) – предложение
Оператора о заключении договора об участии в Программе лояльности, адресованное
дееспособным физическим лицам, достигшим возраста 18 лет. Условия Оферты размещены
в сети Интернет по web-адресу: https://d-l-s.ru/offer (далее – Сайт Программы).
2.10. Пользователь – физическое лицо/Участник Программы, осуществивший
акцепт настоящего Соглашения на его условиях.
2.11. Правообладатель - лицо, которому принадлежат исключительные права на
Приложение. Правообладателем Мобильного приложения «ТАИФ АЗС» является ООО
«Диджитал Лоялти Систем», адрес места нахождения: г.Казань, ул. Карла Маркса, дом №
28, офис 5Б, ИНН 1655237362.
2.12. Программа лояльности «Друг компании» (Программа лояльности,
Программа) - совокупность мероприятий, проводимых в соответствии с условиями Оферты
и направленных на стимулирование приобретения Покупателями Товаров.
2.13. Регистрация с использованием Приложения – действия физического лица по
вводу персональной информации в соответствующие поля Приложения в соответствии с
условиями Соглашения в целях совершения акцепта (принятия условий) Оферты и
Соглашения.
2.14. Регистрация с использованием Анкеты – действия физического лица по
заполнению Регистрационной анкеты в соответствии с условиями Оферты, направленные на
совершение акцепта Оферты.
2.15. Регистрационная анкета (Анкета) – регистрационная анкета, установленная
Оператором в электронной форме и на бумажном носителе, заполняемая физическими
лицами для целей акцепта Оферты. Форма Анкеты в электронном виде размещена на Сайте
Программы.
2.16. Система – программно-аппаратный комплекс Оператора, позволяющий
реализовывать Программу.
2.17. Товар - любое топливо (кроме судомоторного топлива), используемое на
автомобильном транспорте, приобретаемое Участниками Программы/Пользователями в
рамках Программы лояльности.
2.18. Участник Программы лояльности (Участник Программы) – дееспособное
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, заключившее с ООО «Диджитал Лоялти
Систем» договор о присоединении к Программе лояльности на условиях Оферты до
установки Приложения на Мобильное устройство путем Регистрации с использованием
Анкеты.
3.
3.1. В

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
соответствии

с

условиями

настоящего

Соглашения

Правообладатель
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безвозмездно на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет
Пользователю право на использование Приложения соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
3.2. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Приложения
на срок действия исключительного права Правообладателя на Приложение.
3.3. Физическое лицо/Участник Программы вправе осуществить акцепт Соглашения
(заключить Договор на условиях Соглашения) в любой срок в период его действия.
Настоящее Соглашение адресовано Участникам Программы, а также дееспособным
физическим лицам, достигшим возраста 18 лет и являющимся законными владельцами Карт.
3.4. Акцептом настоящего Соглашения является совершение следующими лицами
следующих действий, свидетельствующих об ознакомлении и согласии с условиями
настоящего Соглашения и присоединении к ним в целом:
3.4.1. Установка физическим лицом, не являющимся Участником Программы,
Приложения на Мобильное устройство и прохождение процедуры Регистрации с
использованием Приложения;
3.4.2. Установка Участником Программы Приложения на Мобильное устройство и
прохождение Авторизации.
3.5. Акцепт настоящего Соглашения в соответствии с п.п. 3.4.1.-3.4.2. настоящего
Соглашения влечет заключение между Правообладателем и физическим лицом/Участником
Программы Договора.
3.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, физическое лицо/Участник
Программы подтверждает свои право- и дееспособность, подтверждает достоверность
персональной информации, указанной при Регистрации с использованием Приложения.
3.7. Физическое лицо принимает на себя все возможные риски, связанные с
допущенными им ошибками и неточностями в предоставленных данных при Регистрации в
Приложении. В случае несоответствия персональной информации, указанной физическим
лицом при Регистрации с использованием Приложения, фактической информации
физическое лицо не вправе использовать Приложение до актуализации таких сведений.
4.
ПРАВА
ПРИЛОЖЕНИЯ.

НА

ПРИЛОЖЕНИЕ.

СПОСОБЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Исключительное право на Приложение принадлежит Правообладателю. Все
компоненты Приложения, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения и
другие объекты (далее – контент), являются объектами исключительных прав
Правообладателя.
4.2. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Приложения
на территории Российской Федерации следующими способами:
4.2.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования Приложения на
Мобильном устройстве, включая копирование и установку (воспроизведение) Приложения
на Мобильное устройство. Пользователь вправе произвести установку Приложения на
неограниченное число Мобильных устройств.
4.2.2. Использовать (воспроизводить) Приложение по его прямому функциональному
назначению в некоммерческих целях.
4.3. Пользователь не вправе использовать Приложение иными способами, не
предусмотренными настоящим Соглашением или действующим законодательством РФ, в
частности, Пользователю запрещается изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом и исходным текстом
Приложения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в Приложении, создавать производные произведения с использованием
Приложения, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование
Приложения, любых компонентов и контента Приложения, хранимых Приложением на
Мобильном устройстве Пользователя, без письменного согласия Правообладателя.
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4.4. Приложение должно использоваться под наименованием: «ТАИФ АЗС».
Пользователь не вправе изменять и (или) удалять наименование Приложения, включая
указания на его Правообладателя.
4.5. Использование функций Приложения возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Покупатель самостоятельно получает и оплачивает доступ к сети Интернет в
соответствии с условиями и тарифами, установленными оператором подвижной
радиотелефонной связи и (или) Интернет-провайдером.
4.6. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании
функционала Приложения Правообладателю в автоматическом режиме анонимно (без
привязки к конкретному Пользователю) передается следующая информация: тип
операционной системы Мобильного устройства Пользователя, версия и идентификатор
Приложения, статистика использования функций Приложения, а также иная техническая
информация.
4.7. Использование функционала Приложения возможно при прохождении
Пользователем Авторизации. Правообладатель для целей предоставления функциональных
возможностей Приложения, в том числе для персонализации предоставляемой информации,
получает и использует лишь ту персональную информацию Пользователя, которая была
предоставлена им (Пользователем) при Регистрации с использованием Приложения или при
Регистрации с использованием Анкеты.
4.8. В случае нарушения Пользователем условий Договора Правообладатель
оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить право Пользователя на
использование Приложения (в частности, ограничить доступ Пользователя к базе данных
или отдельным функциям Приложения) с использованием учетной записи Пользователя
или полностью заблокировать учетную запись Пользователя.
4.9. Приложение может содержать ссылки на web-ресурсы третьих лиц. Переход на
данные web-ресурсы может быть осуществлен Пользователем посредством программных
средств Приложения.
4.10. Размещенная в Приложении ссылка (в любой форме) на различные web-ресурсы,
товары/работы/услуги, иную информацию коммерческого или некоммерческого характера
не является одобрением и (или) рекомендацией со стороны Правообладателя данных webресурсов, товаров/работ/услуг, информации коммерческого или некоммерческого характера,
за исключением случаев, когда Правообладатель прямо указывает на такое одобрение и
(или) рекомендацию.
5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ. РЕГИСТРАЦИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ.
5.1. Приложение обеспечивает хранение данных о пин-коде (уникальный
идентификационный код, состоящий из 4-х символов в виде цифр) Пользователя, позволяет
Пользователям с использованием Мобильного устройства получать информацию о покупках
Товаров (дата, время, общая стоимость покупки Товаров), операциях начисления/списания
Бонусов, зарегистрированных в Системе Картах (последние четыре цифры номера
нанесенного на Карте), а также позволяет зарегистрировать Карту в Системе для ее
использования
в
Программе
лояльности
в
качестве
инструмента
для
начисления/использования Бонусов в соответствии с условиями Оферты.
5.2. Для начала использования функционала Приложения физическому лицу после
установки Приложения на Мобильное устройство необходимо пройти процедуру
Регистрации с использованием Приложения посредством ввода физическим лицом
персональной информации в соответствующие поля Приложения. Введенные физическим
лицом при Регистрации с использованием Приложения логин (Абонентский номер) и
пароль, а также пин-код (уникальный идентификационный код, состоящий из 4-х символов
в виде цифр), самостоятельно присвоенные
физическим лицом, являются
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Идентификационными данными, необходимыми в последующем для прохождения
Авторизации. Во время прохождения процедуры Регистрации с использованием
Приложения физическому лицу на введенный им в Приложении Абонентский номер
направляется код проверки принадлежности данного Абонентского номера физическому
лицу (далее – код проверки), который необходимо ввести в соответствующем поле
Приложения. Если введенный в поле Приложения код проверки совпадет с кодом проверки,
направленным на Абонентский номер физического лица, процедура проверки Абонентского
номера считается успешно завершенной. После успешной проверки принадлежности
Абонентского номера и ввода всех предусмотренных при Регистрации с использованием
Приложения данных данная регистрация считается завершенной. После завершения
Регистрации с использованием Приложения и прохождения Авторизации Пользователь
вправе использовать Приложение по его назначению.
5.3. Для начала использования функционала Приложения Участнику Программы после
установки Приложения на Мобильное устройство необходимо пройти Авторизацию
посредством ввода в соответствующие поля Приложения Идентификационных данных.
Идентификационными данными Участника Программы являются логин и пароль от личного
кабинета, создаваемые физическим лицом в соответствии с условиями Оферты, а также
пин-код, самостоятельно присвоенный Участником программы после ввода логина и
пароля.
5.4. В течение срока действия Договора Пользователь обязан обеспечивать
актуальность хранящейся в Приложении персональной информации Пользователя. В случае
изменения Абонентского номера, указанного при Регистрации с использованием
Приложения, Пользователь обязан незамедлительно внести изменение в соответствующее
поле Приложения.
5.5. В случае если 3 (три) и более раз подряд при прохождении Авторизации
Пользователем/Участником Программы будут введены неверные Идентификационные
данные, доступ Пользователя/Участника Программы к Приложению может быть временно
заблокирован. В данном случае после ввода Пользователем/Участником Программы в
соответствующие поля Приложения логина и пароля, Пользователю/Участнику Программы
необходимо будет присвоить новый пин-код, правильный ввод которого обеспечит
успешное прохождение Авторизации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.1. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Приложения или отдельных её компонентов и (или) функций, соответствия Приложения
конкретным целям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо
не указанных в настоящем Соглашении.
6.1.2. В случае нарушения правил использования Приложения Пользователь обязан
возместить Правообладателю убытки, причиненные действиями Пользователя. В целях
исполнения обязательств по Договору любые действия, совершенные с использованием
Мобильного устройства Пользователя, считаются совершенными данным Пользователем.
6.1.3. В случае выявления нарушений Пользователем условий Соглашения
Правообладатель вправе на постоянное время или на определенный срок заблокировать
Пользователю доступ к Приложению или отдельным функциям Приложения.
6.1.4. В случае утери, кражи или иного выбытия Мобильного устройства из законного
владения Пользователя и доступа третьих лиц к функционалу Приложения, риск
неблагоприятных последствий, вызванных указанными обстоятельствами, лежит на
Пользователе.
6.1.5. Правообладатель не несет ответственность за предоставление доступа третьим
лицам к данным Пользователя, хранящимся в Приложении, в результате получения
данными лицами Идентификационных данных Пользователя.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ.
7.1. Физическое лицо, путем активации наэкранной кнопки «
» напротив
соответствующего пункта при Регистрации с использованием Приложения предоставляет
Оператору право на обработку своих персональных данных в соответствии с условиями
Оферты, а именно предоставляет право на обработку информации, формируемой при
регистрации покупки, а также право на обработку иной информации, указанной при
Регистрации с использованием Приложения, в том числе право на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение указанной информации (данных) в рамках и целях
реализации Программы, а также право на передачу (распространение, предоставление,
доступ) указанной информации третьим лицам с правом на последующую обработку
персональных данных третьими лицами для обеспечения исполнения условий Оферты, а
именно: партнерам, указанным в Оферте, для обеспечения возможности получения
Пользователями поощрительных товаров и иных прав в рамках Программы, а также в целях
указанных, в п. 7.2. настоящего Соглашения, в соответствии со ст. 15 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Физическое лицо дает согласие на
поручение Оператором обработки персональных данных агентам Оператора.
Обработка указанной информации (данных) осуществляется Оператором в
соответствии с действующим законодательством. Данное Пользователем согласие на
обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано
посредством направления Пользователем письменного заявления в адрес Оператора на
почтовый адрес.
7.2. Пользователь, давший согласие на обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном п. 7.1 Соглашения, и подтвердивший такое согласие путем активации
наэкранной кнопки «
» напротив соответствующего пункта при Регистрации с
использованием Приложения, выражает свое согласие на использование Оператором,
агентами Оператора и партнерами, указанными в Оферте, контактных данных Пользователя
для поддержания связи с Пользователем, осуществления телефонных звонков отправки
SMS-сообщений на Абонентский номер Пользователя, осуществления отправки
электронных писем на указанный Пользователем электронный адрес с целью
информирования Пользователя о поступлении новых товаров/работ/услуг, оповещения о
проводимых акциях, мероприятиях, скидках, для осуществления заочных опросов с целью
изучения мнения о товарах/работах/услугах, организациях торговли и т.п., в том числе с
целью предоставления Пользователю сведений рекламного характера и информации
справочного характера, как Оператором, так и партнерами, указанными в Оферте.
7.3. Договор вступает в силу с момента совершения физическим лицом/Участником
программы акцепта Соглашения в порядке, установленном п.п. 3.4.1, 3.4.2 Соглашения и
действует до момента прекращения (расторжения) Договора.
7.4. При этом Правообладатель оставляет за собой право в любое время в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, заблокировав Пользователю
возможность использования Приложения.
7.5. Правообладатель имеет право прекратить возможность использования
Приложения посредством его удаления из магазинов приложений «Google Play», «Аpp
Store». Договор прекращает свое действие с момента удаления Приложения из данных
магазинов приложений.
7.6. Пользователь вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, удалив Приложение со своего Мобильного устройства. Договор
прекращает свое действие с момента удаления Приложения с Мобильного устройства
Пользователя.
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7.7. Действие Договора распространяется на все последующие обновления/новые
версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Приложения,
Пользователь принимает условия Соглашения для соответствующих обновлений/новых
версий Приложения, если обновление/установка новой версии Приложения не
сопровождается заключением иного лицензионного договора.
7.8 Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые
изменения в настоящее Соглашение, обеспечив размещение извещения о таких изменениях
на Сайте Программы. Если иное не предусмотрено вносимыми изменениями, указанные
изменения вступают в силу в день их размещения на Сайте Программы в виде размещения
текста Соглашения в новой редакции. При этом внесение в установленном порядке
изменений в настоящее Соглашение является одновременно односторонним изменением
условий Договора, заключенного ранее между Пользователем и Правообладателем путем
совершения акцепта Соглашения. Изменение условий Договора происходит в этом случае в
той части, в которой указанные изменения были внесены в Соглашение. В случае
несогласия с указанными изменениями Пользователь вправе расторгнуть в порядке,
предусмотренном п. 7.4 Соглашения. Использованием Пользователем Приложения после
внесения изменений в Соглашение является подтверждением согласия Пользователя с
внесением изменений в Договор.
7.9. Поскольку для исполнения Договора Правообладателю требуется наличие
согласия Пользователя на обработку его (Пользователя) персональных данных, стороны
признают, что отзыв Пользователем согласия на обработку персональных данных,
предоставленного в соответствии с условиями Оферты и настоящего Соглашения,
признается существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении Договора. В таком случае Договор расторгается в связи с существенным
изменением обстоятельств в день получения Правообладателем (Оператором) уведомления
Пользователя об отзыве согласия на обработку персональных данных.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его заключения, исполнения, изменения, прекращения или недействительности,
будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования разногласий
путем переговоров споры подлежат разрешению в соответствующем суде в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Обращения, предложения и претензии Пользователей по поводу работы
Приложения могут быть оставлены в разделе Приложения «Техническая поддержка», в
соответствующем разделе Сайта Программы, а также направлены по адресу электронной
почты: info@d-l-s.ru.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Соглашением, к
отношениям сторон связанным с заключением, исполнением и прекращением Договора,
будет применяться законодательство Российской Федерации.
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