Правила проведения акции с розыгрышами призов
«В булочную на Такси 058»
1. Организаторы акции – ООО «Нэртис-Авто», бренд «Такси 058»
2. Место проведения – Норильск, Енисейская, 22
3. Сроки проведения акции – с 01.01.2020 по 25.12.2020
- сроки формирования «виртуальных купонов» за поездки в такси 058
Даты и время проведения 11 розыгрышей и определения обладателей призов:
Промежуточные розыгрыши (ежемесячно):
*01.02.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/OatzodEYVBs
*01.03.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/2dOir60_7Xo
*01.05.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/A4eiw6235J0
*01.06.2020 в 19.00 (время Нск) https://www.youtube.com/watch?v=dslAB6LI4Dg
*01.08.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/wf9ACUEQLoM
*01.09.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/_jNEuDV5KVk
*01.11.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/DshIsNCJFuU
*01.12.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/SeMdvGm09Hs
Промежуточные розыгрыши (ежеквартальные):
*01.04.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/ANb9FOFPIGg
*01.07.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/V_xuwghSuJE
*01.10.2020 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/HzHH3FFM91A
Итоговый розыгрыш (годовой): https://youtu.be/Xdr-FRCGAk4
*25.12.2020 в 19.00 (время Нск)
Внутри этих периодов автоматически копятся «виртуальные купоны». Регистрация
в акции не требуется.
Важно! Для участия в ежемесячном розыгрыше необходимо совершить не менее 3
поездок с 1 по 30/31 число.
Для участия в ежеквартальном розыгрыше необходимо совершить не менее 9
поездок за 3 месяца.
Для участия в годовом розыгрыше необходимо совершить не менее 36 поездок за
2020г.
4. Условия акции:
4.1. Акция действует для физических лиц, являющихся клиентами Такси 058 всех
районов НПР и Дудинки. Сотрудники Такси 058 в акции не принимают участие.
4.2. Для участия в акции необходимо совершать поездки в такси 058 в указанные
периоды.
За каждые успешные три поездки, пассажиру автоматически присваивается 1 (один)
«виртуальный купон» для участия в акции. Чем больше купонов пассажир накопил
за месяц, квартал, год, тем больше шансов победить.
Виртуальный купон – не выдается на руки пассажиру.
Один виртуальный купон привязывается только к 1 (одному) номеру телефона
пассажира с которого он вызывал такси 058.
В акции участвуют только номера телефонов сотовых операторов, имеющие формат
8(9ХХ) ХХХ ХХ ХХ.
Стационарные и короткие сотовые номера в розыгрыше призов не участвуют.
4.3. Виды розыгрышей:
Ежемесячные, ежеквартальные, годовой розыгрыш. Смотрите п.3
4.4. Призовой фонд:

4.1. Общий призовой фонд 1100 призеров - 3317 бесплатных поездок
4.2. Ежемесячно разыгрываем 100 призов - 208 поездок, ежеквартально разыграем
100 призов -331 поездку, по итогам года разыграем 100 призов - 868 бесплатных
поездок.
4.3. Для увеличения вероятности получения приза возможно совершать поездки
неограниченное количество раз.
4.4. Бесплатная поездка – это скидочный купон номиналом до 100 рублей.
Обычно поездки по районам стоят 100 рублей, поэтому скидка проезда по району
составит 100%.
В районе Дудинка проезд стоит ниже 100 рублей, водитель сдачу не выдает.
Данными купонами можно оплатить часть поездки за межгород, Аэропорт и другие
направления.
Купоны можно передавать для оплаты проезда третьим лицам (родственникам,
друзьям).
4.5. Вид купона (лицо, оборот):

4.5.1 Ежемесячные розыгрыши:
Главный приз – 1 месяц бесплатных поездок (30 поездок)
Второй приз - 25 бесплатных поездок
Третий приз – 20 бесплатных поездок
Четвертый приз – 15 бесплатных поездок
Пятый приз – 10 бесплатных поездок
Шестой приз - 7 бесплатных поездок
Седьмой приз - 5 бесплатные поездки
Восьмой приз - 3 бесплатные поездки
Девятый приз - 2 бесплатные поездки
С 10 по 100 приз – 1 бесплатная поездка
(ежемесячно будет разыграно 208 бесплатных поездок номиналом 100р.)
4.5.2. Ежеквартальные розыгрыши:
Главный приз – 3 месяца бесплатных поездок (90 поездок)
Второй приз – 2 месяца бесплатных поездок (60 поездок)
Третий приз – 1 месяц бесплатных поездок (30 поездок)
Четвертый приз – 20 бесплатных поездок
Пятый приз – 15 бесплатных поездок
Шестой приз - 10 бесплатных поездок
Седьмой приз - 7 бесплатные поездки

Восьмой приз - 5 бесплатные поездки
Девятый приз - 3 бесплатные поездки
С 10 по 100 приз – 1 бесплатная поездка
(ежеквартально будет разыграно 331 бесплатная поездка номиналом 100р.)
4.5.3. Итоговый розыгрыш:
Главный приз – 1 год бесплатных поездок (365 поездок)
Второй приз – 0,5 года бесплатных поездок (180 поездок)
Третий приз – 90 бесплатных поездок
Четвертый приз – 60 бесплатных поездок
Пятый приз– 30 бесплатных поездок
Шестой приз – 20 бесплатных поездок
Седьмой приз– 15 бесплатных поездок
Восьмой приз– 10 бесплатных поездок
Девятый приз – 7 бесплатных поездок
С 10 -100 – 1 бесплатная поездка
(будет разыграно 868 бесплатных поездок номиналом 100р.)
5. Механика розыгрышей:
В назначенную дату каждого розыгрыша ответственным сотрудником такси 058
производится выгрузка номеров телефонов пассажиров, которые выполнили
условия акции. Смотрите П.4.
Номер телефона пассажира, с которого он вызывал такси 058 присутствует в списке
выборки столько раз, сколько он накопил виртуальных купонов.
В прямом эфире канала Ютуб такси 058 ведущий с помощью случайной выборки
определяет призеров.
Во время розыгрыша призов участники акции смотрят трансляцию в прямом эфире,
ссылки на прямой эфир размещаем в группах соц. сетей
ссылка на Ютуб канал такси 058:
https://www.youtube.com/channel/UCNllPb252ZQ0myLnoNkVoyg?view_as=subscriber
5.1. Видеозапись проведения розыгрыша и их результаты размещаются на канале
Ютуб такси 058.
Для участия в прямой трансляции необходимо зайти на Ютуб канал такси 058 и
подписаться на прямую трансляцию каждого розыгрыша.
Ссылки на розыгрыш будут опубликованы ниже по тексту и в группах соц. сетей.
6. Получение призов:
Для получения приза победитель приходит в офис такси 058, получает выигрыш,
далее участвует в записи видео отзыва о розыгрыше призов и оставляет фото отзыв
с купонами в руках.
В случае отказа в предоставлении видео отзыва и фото отзыва приз не выдается.
7. Срок выдачи призов:
Если победитель не обращается за призом в течение 1 (одного) месяца со дня
публикации результатов на сайте 058.рф и в группах такси 058 соц. сетей
(Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм), Организатор вправе отказать
абоненту в получении приза.
7.1. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
7.2. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами.

8. Согласие на обработку персональных данных.
Победители определяются по списку номеров телефонов из базы такси 058.
Вызывая такси 058, Вы автоматически даете согласие на участие в розыгрыше
призов.
Участвуя в настоящей акции, предоставляя свои фото и видео отзыв пассажир такси
058 подтверждает своё согласие в том, что в случае выигрыша он соглашается на
публикацию его ФИО, видео или фото отзыва в открытом доступе, в том числе на
сайте Организатора, в группах соц. сетей и на канале Ютуб, в видео роликах на ТВ.
Пассажир такси 058 может отказаться от участия в акции, необходимо позвонить по
номеру 44-00-00 и сообщить о своём решении. В случае отказа номер телефона
пассажира удаляется из случайной выборки 2виртуальных купонов».
9. Порядок информирования участников акции:
9.1. Информирование победителей о выигрыше главных призов производится в
телефонном режиме на номер, который выиграл в случайной выборке, либо
отправкой смс, сообщения через WhatsApp, автоозвона робота.
10. Информация об акции:
10.1. На сайте 058.рф
10.2. В группах соц. сетей
Вконтакте https://vk.com/nortaxi058
Одноклассники https://www.ok.ru/taksi058no
Фейсбук https://www.facebook.com/nortaxi058/
Инстаграм https://www.instagram.com/taxinorilsk058/
10.3. ТВ рекламе
10.4. Печатной продукции
10.5. Локальной сети НПР
И других..
11. Розыгрыши призов:
Розыгрыши призов проводятся в прямом эфире на канале Ютуб Такси 058.
Ссылка на Ютуб канал такси 058:
https://www.youtube.com/channel/UCNllPb252ZQ0myLnoNkVoyg?view_as=subscriber
Не пропустите свой выигрыш! Подпишитесь на наш Ютуб канал и включите
уведомления, перед началом розыгрышей за 1 час Вы получите напоминание!
12. Получение призов.
Получение призов производится в течение 30 дней от даты розыгрыша в офисах
Такси 058. Необходимо прийти в офис Вашего района проживания с паспортом и
телефоном с которого вызывали такси 058 (сотовый оператор).
1. Норильск, Ленинский пр-т 17, 1 этаж, вход через «Совкомбанк» с дороги.
Режим работы офиса: пн-сб 08.00-20.00 (без обеда), вс – выходной,
Телефон 47-35-05
2. Район Талнах, Енисейская, 20, ТОЦ Гулливер, 2 этаж.
Режим работы офиса: пн-сб 08.00-20.00 (без обеда), вс – выходной,
Телефон: 47-35-12
3. Район Кайеркан. ТЦ «Зеленая линия», ул. Победы, д.1А, 2этаж
Режим работы офиса: будни с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, сб, вс –
выходной. Телефон: 47-35-06
4. Дудинка, Центр услуг «Амарант», ул. Бегичева, д.52, 1 этаж, налево, офис 13.
Режим работы офиса: будни с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, сб, вс –
выходной. Телефон: 47-35-08

