
Правила проведения рекламной акции “Розыгрыш для водителей, 
сотрудничающих с ООО “Такси Татарстан”

(г. Казань)

Организатор акции – ООО «Такси Татарстан» г. Казань, ул. Васильченко,
д.1, 153Б, оф.225 ;  ИНН 1655186693  ; ОГРН 1101690000433  
Место проведения – г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Сроки и время проведения акции:
Общий срок проведения акции – с 24 июля 2020 по 04 сентября 2020 г.
Сроки формирования «виртуальных купонов на розыгрыш ценных подарков» (далее - купон
на розыгрыш) за выполненные заказы в программе “TapTaxi. Водитель” г. Казань в период с 
24.07.2020 (00:00 ч.) по 03.09.2020 (23:59 ч.) . 
Период проведения акции не включает в себя сроки передачи ценных подарков 
победителям.
Срок определения победителей (розыгрыш ценных подарков):

07.08.2020 в 12.00ч (разыгрывается 50 000 руб.);
21.08.2020  в 12.00ч.(разыгрывается 100 000 руб.);
04.09.2020  в 12.00ч. (разыгрывается 150 000 руб.).

Даты и время проведения розыгрышей и определения обладателей ценных подарков, 
указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по московскому времени.
Условия акции: 
4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 
лет, являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее 
(зарегистрированное по месту жительства) на территории Российской Федерации. 
4.2. Для участия в акции необходимо:
4.2.1. Сотрудничать с операторской службой ООО «Такси Татарстан» в качестве 
фрахтовщика (перевозчика). 
4.2.2. Выполнять заказы, используя программу “TapTaxi.Водитель” в период проведения 
акции. 
4.2.3. За 5 (пять) успешных выполненных поездок Участнику присваивается 1 (один) купон 
на розыгрыш.Чем больше купонов Участник накопил за период акции, тем больше шансов 
выиграть ценные подарки. 
Купоны на розыгрыш автоматически формируются в программе “TapTaxi.Водитель”. Купоны 
на розыгрыш не выдаются на руки Участнику. Каждому купону присваивается ID Участника 
(с ФИО водителя, позывным и номером телефона). Один купон на розыгрыш 
привязывается только к 1 (одному) ID Участника. 

4.3. Вид розыгрышей: 
Периодический розыгрыш – участвуют купоны на розыгрыш, накопленные за период: 
07.08.2020 - за период с 24.07.2020 (0.00ч.) по 06.08.2020 (23.59ч.) , 
21.08.2020  - за период с 07.08.2020  (0.00ч.) по 20.08.2020  (23.59ч.) 
04.09.2020 - за период с 21.08.2020 (0.00ч.) по 03.09.2020 (23.59ч.). 

4.4. Подарочный фонд
4.4.1. Общий подарочный фонд акции: 
- 3 (три) ценных подарка равные  50 000 (пятьдесят тысяч), 100 000 (сто тысяч) и 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей; 
4.4.2. Подарочный фонд акции образуется за счёт средств Организатора и используется 



исключительно для передачи подарков Участникам акции, признанным победителями.
4.5. Для увеличения шансов получения ценных подарков возможно выполнять заказы 
неограниченное количество раз. 

4.6. Механика проведения розыгрышей:
В назначенное время каждого розыгрыша (п. 3) производится выгрузка купонов на 
розыгрыш. В каждом Розыгрыше участвуют все купоны с момента начала действия акции. 
Купоны не обнуляются, а накапливаются.
Каждому купону присваивается ID Участника (с ФИО водителя, позывным и номером 
телефона).

Определение победителя в Розыгрышах проводится с помощью генератора случайных 
чисел в прямом эфире (группа в ВК https://vk.com/oootaxitatarstan). Запись прямого эфира 
будет выложена  в группе ВК https://vk.com/oootaxitatarstan, и на сайте 
https://kazan.taptaxi.su/

В прямом эфире объявляется победитель акции и ему совершается звонок на мобильный 
телефон.

4.7. Информирование участников акции:
4.7.1. Количество успешных выполненных поездок и накопленных купонов за каждый день 
можно узнать в личном кабинете программы “TapTaxi. Водитель” в разделе “Акция”. 
4.7.2. Информация о победителях розыгрыша будет отправляться всем участникам акции 
сразу после проведения розыгрыша push-уведомлением и размещена  в разделе “Новости” 
программы “TapTaxi.Водитель”.
4.7.3. Результаты проведения всех розыгрышей будут размещены на официальной 
странице группы в ВКонтакте https://vk.com/oootaxitatarstan ,Инстаграм 
https://www.instagram.com/taxitatarstan/ , фейсбук https://www.facebook.com/oootaxitatarstan/ в
день проведения последнего розыгрыша 04.09.2020.
4.7.4. Правила акции будут размещены в разделе “Новости” программы “TapTaxi.Водитель” 
и на сайте https://kazan.taptaxi.su/news . 

4.8. Получение подарков: 
4.8.1. Для получения ценных подарков победителю необходимо лично прийти в офис 
операторской службы ООО «Такси Татарстан» (г. Казань, ул. Васильченко, д.1, 153Б, 
оф.225), предоставить копии документов (паспорт, ИНН, СНИЛС), получить подарок, 
подписать акт-приема передачи, оставить фото- и видео-отзыв об акции. Режим работы 
офиса: будни с 09.00 до 18.00, сб с 09:00 до 13:00, вск – выходной. Телефон: +7 (843) 567-
2-568 .
Получить ценные подарки можно в срок до 04 октября 2020 включительно. Если 
победитель не обратился за подарком в указанный срок, организатор вправе отказать 
победителю в его получении. В случае отказа Участника Акции от ценного подарка и/или 
обращения за ним по истечению указанного срока (по любым причинам) он/они не 
выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и 
используются Организатором по своему усмотрению.
4.9. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 
4.10. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами. 
4.11. Принимая участие в акции в программе “TapTaxi.Водитель”, Участник своими 
конклюдентными действиями дает свое согласие на обработку своих персональных данных
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и в случае выигрыша на предоставление своего фото- и видео- отзыва, а также публикацию
своего ФИО, фото- и видео-отзыва в открытом доступе, в том числе на сайте Организатора,
в группах соц. сетей и других открытых источниках.
4.12. Ценные подарки  предоставляются Организатором, который самостоятельно несет 
ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации, 
связанного с их выдачей. Организатор самостоятельно несет расходы, связанные с 
налогообложением в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
4.13. Совершение лицом действий, указанных в п.4 настоящих Правил, является акцептом, 
путем совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде 
объявления об Акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и 
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.
Организатор не гарантирует, что внешний вид подарков в рекламе будет идентичен 
внешнему виду подарков, который использован в рекламных материалах Акции.

5. Прочие условия
5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. Организатор не несет ответственности за:
 Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников документов, необходимых для 
получения ценных подарков, по техническим или иным причинам, не зависящим от 
Организатора;
 Сообщение Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в 
соответствии с настоящими Правилами;
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;
Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;
5.4. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения 
акции.
5.5.На любом этапе участия в акции Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем
участии в акции и в получении ценного подарка в следующих случаях:
при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах;
при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу 
данного Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными 
действиями, благодаря которым Участник может получить преимущественное положение 
по отношению к другим Участникам;
в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ.


