
Правила проведения акции «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес. за 1 рубль на 1 год» 

 

1. Информация об организаторах: 

Организатор 1 - ООО «КОМПАНИЯ ЮСИЭС», адрес места нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская 

слобода, д. 19, часть ком 21э, ком. 56-59 / ИНН 7701723040 /КПП 772501001 

Организатор 2 - ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 39, стр. 80, 7 этаж, пом. 1-6,8,9/ ИНН7705891253/КПП 997750001 

 

Настоящие Правила размещены на сайте Организатора 1 по адресу https://rkeeper.ru/max2021.  

 

2. Описание акции «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес. за 1 рубль на 1 год» и порядок участия  

Описание: 

Акция «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес. за 1 рубль на 1 год» (далее по тексту Правил – Акция) 

проводится в течение срока, указанного в п.4 настоящих Правил, с предоставлением Организатором 1 

Участникам акции скидки на тариф «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес.» в размере 58 999, 00 

(пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей РФ*. 

* при стоимости тарифа 59 000, 00 (пятьдесят девять тысяч) рублей РФ в год без применения условий 

настоящей Акции.  

Указанная скидка предоставляется Организатором 1 Участникам акции в связи с запуском Организатором 1 

нового тарифа «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес.», а также в целях поддержки Участников акции 

в период пандемии COVID19. 

В рамках проведения Акции с учетом предоставляемой скидки стоимость тарифа «R-Keeper Cloud-RK7 Max 

2021 Stations 12 мес.» для Участников акции составляет 1 (один) рубль РФ в течение 1 (одного) года с момента 

заключения лицензионного договора (тестовый период) с Организатором 1. По окончании тестового периода 

стоимость тарифа определяется в соответствии с прейскурантом Организатора 1, размещенного на сайте по 

адресу https://rkeeper.ru/pricesall/. 

Право использования программного обеспечения r-keeper тариф «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 

мес.» предоставляется на условиях простой (неисключительной) лицензии. Право использования 

распространяется на территории Российской Федерации. 

Список доступных модулей тарифа «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес.» размещен по адресу: 

https://rkeeper.ru/max2021 

Порядок участия в Акции:  

Внимание! Участниками акции являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые 

либо в первый раз за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате начала срока проведения настоящей 

акции, заключающие с ООО «КОМПАНИЯ ЮСИЭС» лицензионный договор на предоставление права 

использования программного обеспечения r_keeper (далее по тексту Правил - новые клиенты Организатора 1) 

в период срока проведения Акции, указанного в п.4 настоящих Правил. 

Лицензионный договор заключается в упрощенном порядке путем акцепта Участником акции оферты 

Организатора 1. Участник акции осуществляет акцепт оферты путем направления заявки посредством формы, 

размещенной на сайте https://rkeeper.ru/max2021. 

 

3. Предложение от Организатора 2 

 

Новым клиентам Организатора 1, подключившим и фактически использующим «R-Keeper Cloud-RK7 Max 

2021 Stations 12 мес.» на основании заключенного с Организатором 1 лицензионного договора в порядке п.2 

настоящих Правил, доступно Предложение от Организатора 2, являющееся стимулирующей акцией, на 

следующих условиях: 

Для новых клиентов Организатора 1, являющихся новыми клиентами Организатора 2 по рекомендации 

Организатора 1: 

 Комиссия на первые 3 (три) месяца оказания услуг Организатором 2: 
5% - доставка собственными курьерами клиента, 
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20% - доставка силами третьих лиц, привлеченных Организатором 2. 

2% - услуги по самовывозу заказов покупателями клиента (takeaway) 

 

 Комиссия на период с 4-го месяца по 12-ый месяц оказания услуг Организатором 2: 

10% - доставка собственными курьерами клиента, 

25% - доставка силами третьих лиц, привлеченных Организатором 2. 

2% - услуги по самовывозу заказов покупателями клиента (takeaway) 

 

 Комиссия за использования сервиса «Бронирование» составит 1, 00 (один) рубль РФ в течение 12 

(двенадцати) месяцев с момента подключения. 

 

Для новых клиентов Организатора 2, являющихся новыми клиентами Организатора 1 по рекомендации 

Организатора 2: 

 

 Уменьшение действующей комиссии на 3% (три процента) в течение 6 месяцев с момента заключения 

договора на оказание услуг Организатора 2; 

 2% - услуги по самовывозу заказов покупателями клиента (takeaway); 

 Комиссия за использование сервиса «Бронирование» составит 1 рубль РФ в течение 12 (двенадцати) месяцев 

с момента подключения. 
 

 

Для действующих клиентов Организатора 2, являющихся новыми клиентами для Организатора 1: 

 Уменьшение действующей комиссии на 2% (два процента) в период до 30.04.2021 г., в течение 

последующих 6 (шести) месяцев уменьшение комиссии по договору на 1% (один процент). 

 2% - услуги по самовывозу заказов покупателями клиента (takeaway) 

 Комиссия за использование сервиса «Бронирование» составит 1, 00 (один) рубль РФ в течение 12 

(двенадцати) месяцев с момента подключения. 

 

Внимание! Указанные выше условия Предложения Организатора 2 применимы к новым клиентам 

Организатора 1, заключившим с Организатором 2 в срок, указанный в п. 4 настоящих Правил, договор на 

оказание услуг, и при условии получения Организатором 2 подтверждения от Организатора 1 о фактическом 
использовании такими клиентами «R-Keeper Cloud-RK7 Max 2021 Stations 12 мес.». 

 

4. Срок проведения Акции Организатора 1 и действия Предложения Организатора 2 - с «10» марта 2021 

года по «31» августа 2021 года включительно. 

Организаторы вправе по своему усмотрению изменить срок действия Акции Организатора 1 и/или 

Предложения Организатора 2 в порядке, установленном п. 5 настоящих Правил. 

  

5. Прочие условия 

Организаторы Акции не несут ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери участников, 

связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора (-ов) Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

Организаторы Акции не обязаны возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. Организаторы 

Акции не покрывают никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона 

и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.  

В случае, если контактные данные представителей Участников акции содержат персональные данные в 

соответствии с законодательством РФ, то такие персональные данные будут использоваться исключительно 

в связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.  

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

Организаторы вправе вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования соответствующих 

изменений в тексте Правил на сайте https://rkeeper.ru/max2021.  

 

 


