
Правила стимулирующего мероприятия «Лучший водитель»
(далее – «Правила»)
1. Общая информация. Организатор Программы

Организатор Программы – ООО «Яндекс.Такси» (ОГРН 5157746192731), адрес
местонахождения: 123112, Россия, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 21,
строение 1, этаж 36, помещение 36.9.

Территория проведения Программы – Российская Федерация.

Целью проведения настоящего стимулирующего мероприятия «Лучший водитель»
(далее - «Программа») является популяризация малых форм бизнеса и сотрудничества
водителей с Яндекс Про.

Место проведения Программы: сеть Интернет pro.yandex/lp/ru-ru/best-drivers/index (далее –
«Сайт»).

Принимая участие в Программе, Участники полностью принимают и соглашаются с
Правилами.

Программа не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Программа не является игрой, основанной на риске или пари.

2. Сроки проведения Программы

2.1. Программа проводится с «1» февраля 2023 года по «31» января 2024 года.

2.2. Обладатели Призов определяются за каждый месяц проведения Программы согласно
таблице ниже:

Период
выполнения

заказов

Дата
определения
Победителей

Срок вручения
Призов

Призы

с «01» февраля
2022 года по
«28» февраля
2023 года

не позднее
«7» марта
2023 года

с «8» марта
2023 года по
«30» апреля
2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» марта
2022 года по
«31» марта
2023 года

не позднее
«7» апреля
2023 года

с «8» апреля
2023 года по
«31» мая 2023
года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";



с «01» апреля
2022 года по
«30» апреля
2023 года

не позднее
«8» май 2023
года

с «9» мая 2023
года по «30»
июня 2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» мая 2022
года по «31»
мая 2023 года

не позднее
«7» июнь 2023
года

с «8» июня 2023
года по «31»
июля 2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» июня
2022 года по
«30» июня 2023
года

не позднее
«7» июль 2023
года

с «8» июля 2023
года по «31»
августа 2023
года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» июля
2022 года по
«31» июля 2023
года

не позднее
«7» август
2023 года

с «8» августа
2023 года по
«30» сентября
2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» августа
2023 года по
«31» августа
2023 года

не позднее
«07» сентября
2023 года

с «08» сентября
2023 года по
«31» октября
2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» сентября
2022 года по
«30» сентября
2022 года

не позднее
«09» октября
2023 года

с «08» октября
2023 года по
«30» ноября
2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» октября
2022 года по
«31» октября
2022 года

не позднее
«07» ноября
октября 2023
года

с «08» ноября
2023 года по
«31» декабря
2023 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";



с «01» ноября
2022 года по
«30» ноября
2022 года

не позднее
«07» декабря
2023 года

с «08» декабря
2023 года по
«31» января
2024 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

с «01» декабря
2022 года по
«31» декабря
2022 года

не позднее
«12» января
2024 года

с «10» января
2024 года по
«29» февраля
2024 года

150 комплектов призов, состоящих из:
- два промокода на 12 часов,

предоставляющие скидку на
комиссию сервиса (не включая НДС);

- одного значка "Лучший водитель";
- одной футболки "Лучший

водитель";

3. Права и обязанности участников, организатора Программы

3.1. Участником Программы является совершеннолетнее дееспособное физическое лицо не
младше 18 (восемнадцати) лет, являющееся налоговым резидентом/нерезидентом
Российской Федерации и действующее от своего имени, которое одновременно соответствует
следующим критериям:

- он/она является индивидуальным предпринимателем, либо лицом, применяющим
специальный налоговый режим в рамках эксперимента в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Самозанятый), либо
физическим лицом, заключившим трудовой или гражданско-правовой договор с лицом,
заключившим с Организатором Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к
Сервису на условиях, указанных по адресу https://yandex.ru/legal/taxi_offer/ .

- еще не объявлялось Победителем Программы;

- имеет уровень "Платина" в Программе привилегий
(https://pro.yandex.ru/ru-ru/moskva/knowledge-base/taxi/privilege-program/loyalty) Организатора в
течение 3 (трех) месяцев подряд до начала соответствующего периода выполнения заказов;

- не имел приостановления или прекращения доступа к Сервису за весь период его
использования до начала соответствующего периода выполнения заказов.

3.2. К участию в Программе не допускаются работники и представители Организатора, их
родственники, аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное
отношение к Организатору. Указанные лица, принявшие участие в Программе в нарушение
Правил и выигравшие (получившие) Приз, обязаны отказаться от получения такого Приза
(возвратить Приз Организатору).

3.3. Участники Программы обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Программе и получением Призов, в установленные Правилами Программы сроки и порядке.

3.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Программы и/или изменить его
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично
уведомить о таком прекращении.

3.5. Организатор Программы обязан осуществить предоставление призов в отношении тех
Участников Программы, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.

https://yandex.ru/legal/taxi_offer/
https://pro.yandex.ru/ru-ru/moskva/knowledge-base/taxi/privilege-program/loyalty


3.6. Организатор Программы не вправе предоставлять информацию об участнике Программы
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3.7. Факт участия в Программе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

4. Участие и порядок проведения Программы

4.1. Для участия в Программе необходимо соответствовать критериям, указанным в п. 3.1.
Правил, и выполнять заказы, размещенные с использованием Сервиса Яндекс.Такси/Яндекс
Go, Uber Russia, Везёт, в течение периодов выполнения заказов, указанных в таблице п. 2.2.
Правил.
4.2. Победителями соответствующего периода выполнения заказов признаются 150 (сто
пятьдесят) Участников, получившие по сравнению с другими участниками соответствующего
периода выполнения заказов в аналогичной категории тарифа наибольшее количество оценок
«Отлично» при выполнении заказов, размещенных с использованием Сервиса
Яндекс.Такси/Яндекс Go, Uber Russia, Везёт на территории города Участника в Российской
Федерации с учетом распределения по регионам и категориям тарифов, которое
рассчитывается пропорционально количественному присутствию Участников в этих регионах
и категориях тарифов.

Организатор определяет по каждому Участнику категорию тарифа и город, исходя из того в
каком тарифе и городе участник выполнял большее количество заказов в течение
соответствующего периода выполнения заказов.

В случае наличия у Участников одинакового количества оценок «Отлично» в аналогичной
категории тарифа и городе в течение соответствующего периода выполнения заказов,
Победителем признается Участник, выполнивший наибольшее количество заказов в
присвоенной ему категории тарифа и городе в течение соответствующего периода
выполнения заказов.

При определении количества выполненных заказов учитываются заказы, одновременно
соответствующие следующим критериям согласно данным Сервиса Яндекс.Такси/Яндекс Go,
Uber Russia, Везёт:

- выполнен в категории тарифа Сервиса Яндекс.Такси/Яндекс Go, Uber Russia, Везёт,
определенной Организатором;

- выполнен в городе, определенном Организатором для соответствующего Участника;

- выполнен посредством фактического управления Участником автомобилем;

- имеет статус «complete — Заказ выполнен»;

- получен Участником через сервис для водителей Организатора (Яндекс.Про, ранее —
Таксометр), за исключением заказов "от борта".

4.3. Каждый Участник может стать Победителем и получить Приз только один раз в
календарный год.

4.4. Идентификация Участников для целей участия в Программе производится по фамилии,
имени, отчеству, телефону, водительскому удостоверению и другим данным, указанным при
регистрации в Яндекс.Про, ранее — Таксометр.

4.5. Для целей определения Победителей Программы используются исключительно данные
статистики Сервиса Яндекс.Такси/ Яндекс Про.

4.6. Организатор имеет право не допустить Участника к участию в Программе в случае, если
Организатором будут выявлены недобросовестные действия Участника по отношению к



Сервису Яндекс.Такси/ Яндекс Про, в том числе, но не ограничиваясь, недобросовестно
сгенерированные запросы/оценки. При этом Организатор вправе не раскрывать алгоритмы
выявления таких недобросовестных действий.

5. Призы. Порядок определения Победителей и вручения Призов.

5.1. Количество и описание Призов указано в таблице п. 2.2. Правил.

5.2. Призы предоставляются и выдаются Организатором Программы.

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре,
частичная выдача (выплата) денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза другими
призами не производится.

5.4. Свойства Приза, не оговоренные в настоящих Правилах, определяются согласно
спецификациям производителей, уровню свойств / допусков / применимых ограничений,
заявленных в технической документации производителя Приза. Внешний вид товаров,
входящих в Приз (в том числе его комплектующие или цвет) могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных и/ или информационных материалах, и
сформированными на основании таких рекламных и/ или информационных материалов
ожиданиями Участников Программы.

5.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Программы ограничены
количеством и описанием Призов, указанным в таблице п. 2.2., пп. 5.2. – 5.5. Правил.

5.6. Организатор объявляет Победителей Программы по итогам соответствующего периода
выполнения заказов следующим способом: связываются с каждым Победителем Программы в
индивидуальном порядке и рассказывают о порядке получения Приза, а также дополнительно
на сайте pro.yandex/lp/ru-ru/best-drivers/index, если согласие на такое размещение данных
получено у Победителя здесь pro.yandex/lp/ru-ru/best-drivers/form.

5.7. Призы вручаются Организатором Победителям посредством отправки промокодов на 12
часов без комиссии сервиса через Сервис Яндекс Про, а остальные Призы путем курьерской
доставки по адресу, указанному Победителем Организатору.

5.8. Срок вручения Призов указан в таблице п. 2.2. Правил.

5.9. В случае непредставления/ отказа от предоставления документов, запрашиваемых для
получения Приза, полностью или в части, а также в случае отказа от подписания всех
документов, необходимых для оформления Организатором передачи Приза Победителю,
Приз не выдается и становится невостребованным.

5.10. Приз считается выданным Победителю Программы с момента фактической передачи
Приза (дата доставки курьерской службой и дата отправки промокода на смену через Сервис
Яндекс Про). С момента получения Приза Победитель несёт риск случайной гибели или порчи
этого Приза.

5.11. В случае неполучения Приза Победителем до окончания срока, установленного пунктом
5.8. настоящих Правил, по обстоятельствам, не зависящим от Организатора, Приз становится
невостребованным и может быть выдан Организатором Победителю следующего периода
выполнения заказов.

5.12. Невостребованные Призы Организатором не хранятся и не выдаются Победителям, не
получившим своевременно Призы.

6. Заключительные положения

6.1. Организатор Программы оставляет за собой право в любое время в одностороннем
порядке внести изменения в настоящие Правила в соответствии с действующим



законодательством РФ. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Правил.

6.2. Посредством участия в Программе, Участник дает свое согласие на сбор и обработку
своих персональных данных (ФИО, номер телефона, номер и серия водительского
удостоверения) Организатором Программы в целях обеспечения участия в Программе и
определения Победителей Программы.


