Правила акции «Привилегии Яндекс.Драйв по картам Mastercard Standard Сбербанка»
(далее – «Акция»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Акция является стимулирующим мероприятием, не является лотереей, не содержит элемента
риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции (далее - «Правила»).
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (далее - «Организатор»):
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):
115114, г. Москва, Летниковская ул., д.11/10, стр. 2
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.11/10, стр. 2
ИНН: 7707614424, КПП: 772501001, ОГРН: 1077746003829.
3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
Банковская карты – дебетовая банковская карта Mastercard Standard Сбербанка (за исключением
дебетовых карт моментальной выдачи), при оплате с которой в Приложении Яндекс.Драйв аренды
и/или дополнительных услуг сервиса Яндекс.Драйв Участнику предоставляется Скидка.
Приложение Яндекс.Драйв – мобильное приложение Яндекс.Драйв, доступное в магазинах
приложений AppStore и Google Play.
Призовой фонд Акции – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Организатор оставляет за собой
право увеличить Призовой фонд Акции в одностороннем порядке.
Скидка – скидка 10%, предоставляемая Участнику Акции при оплате аренды и/или
дополнительных услуг сервиса Яндекс.Драйв банковской картой Mastercard Standard Сбербанка,
единственной привязанной в Приложении Яндекс.Драйв.
Срок действия Акции – с «01» ноября 2018 г. и до «31» декабря 2018 г. (включительно) или до
исчерпания Призового фонда Акции.
Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 4 Правил.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, зарегистрированные в сервисе
Яндекс.Драйв в соответствии с Условиями использования сервиса Яндекс.Драйв, размещенными в
сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse/, использующие для оплаты аренды
и/или дополнительных услуг сервиса Яндекс.Драйв, привязанную в Приложении Яндекс.Драйв.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Срок проведения Акции составляет период с 00:00:00 «1» ноября 2018 года по 23:59:59 «31»
декабря 2018 года (включительно) по московскому времени или до исчерпания Призового фонда
Акции.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Организатор в течение срока проведения Акции представляет Участникам Акции возможность
получить Скиду при оплате аренды и/или дополнительных услуг сервиса Яндекс.Драйв Банковской
картой в Приложении Яндекс.Драйв.
6.1.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
6.1.1.1. Установить на смартфон приложение «Яндекс.Драйв» (доступно бесплатно для Android и
iOS);
6.1.1.2. Привязать к Приложению Яндекс.Драйв карту Mastercard Standard Сбербанка и оставить
только ее для оплаты в Приложении Яндекс.Драйв;
6.1.1.3. Совершить поездку, оплатить поездку через Приложение Яндекс.Драйв привязанной картой
Mastercard Standard Сбербанка. Стоимость поездки будет списана в размере, уменьшенном на
размер Скидки.
6.1.1.4. Участник Акции может совершить поездку со Скидкой в срок до 23:59:59 «31» декабря 2018
года.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение
данной акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация о
приостановлении/прекращении/изменении
условий
акции
будет
размещена
на http://www.sberbank.ru/ru/promo/mastercardoffers, а также в Приложении Яндекс.Драйв.
Принимая участие в акции, Участник соглашается с Правилами Акции, принимает их и обязуется
выполнять.

