«В Булочную на Такси 058»
Правила акции 2022г.

Правила проведения акции с
розыгрышами призов

1. Организаторы акции – ООО «ДСТ», бренд «Такси 058»
2. Место проведения – Норильск, Енисейская, 22

3. Сроки проведения акции – с 01.01.2022 по 25.12.2022
- сроки формирования «виртуальных купонов» за поездки в такси
058

Промежуточные розыгрыши
(ежемесячно):

•

01.02.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/Lesx5_F_4JI

•

01.03.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/g_yBNI9Bho0

•

01.05.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/GnjRtQXUWEo

•

01.06.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/HlDd5rySky8

•

01.08.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/uKxfoOvBvQ8

•

01.09.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/pa0NGU-0oUU

•

01.11.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/3NXEUs94p9c

•

01.12.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/tfVUuyxnmXY

Промежуточные розыгрыши
(ежеквартальные):
01.04.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/FcJaApFn_oI
01.07.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/jnRclDurF6w
01.10.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/aePa337SYiQ

Итоговый розыгрыш (годовой):
25.12.2022 в 19.00 (время Нск) https://youtu.be/1wrxC7ewMPU
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 6 поездок за 3 месяца.Для
участия в годовом розыгрыше необходимо совершить не менее 12
поездок за 2022г.

4. Условия акции:

4.1. Акция действует для физических лиц, являющихся клиентами службы заказа Такси 058 всех
районов НПР и Дудинки.
4.2. Для участия в акции необходимо совершать поездки в службе заказа такси 058 в указанные
периоды через оператора, мобильное приложение или сайт 058.рф.

За каждые 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. Призовой фонд
для Норильска и Дудинки:
4.3.1. 1200 призеров – 3525 скидочных купонов, номиналом 150 бонусных
рублей.
Общий призовой фонд 528 750 бонусных рублей.
4.3.2. Ежемесячно разыгрываем 100 призов - 208 скидочных купонов,
номиналом 150 бонусных рублей на поездки в такси 058., ежеквартально
разыграем 100 призов -331 скидочных купонов, номиналом 150
бонусных рублей, по итогам года разыграем 100 призов - 868 скидочных
купонов, номиналом 150 бонусных рублей.
4.3.3Для увеличения вероятности получения приза возможно совершать
поездки неограниченное количество раз.
4.3.4. Призы в виде «бонусных рублей» начисляет менеджер офиса в
мобильное приложение службы заказа такси 058 в карточку клиента.
Главные призеры могут оплатить до 100% поездки бонусами (с 1 по 9
место), остальные победители до 50 рублей от стоимости заказа в любом
направлении.

Призовой фонд
дополнительно для Дудинки:
4.3.1. 1200 призеров – 1932 скидочных купона, номиналом 150 бонусных
рублей.
Общий призовой фонд 289 800 бонусных рублей.
4.3.2. Ежемесячно разыгрываем 100 призов - 161 скидочный купон,
номиналом 150 бонусных рублей на поездки в такси 058.

4.3.3Для увеличения вероятности получения приза возможно совершать
поездки неограниченное количество раз.
4.3.4. Призы в виде «бонусных рублей» начисляет менеджер офиса в
мобильное приложение службы заказа такси 058 в карточку клиента.
Главные призеры могут оплатить до 100% поездки бонусами (с 1 по 4
место), остальные победители до 50 рублей от стоимости заказа в любом
направлении.

4.5.1. Ежемесячные розыгрыши:
Главный приз – 30 скидочных купонов
Второй приз – 25 скидочных купонов
Третий приз – 20 скидочных купонов

Четвертый приз – 15 скидочных купонов
Пятый приз – 10 скидочных купонов
Шестой приз - 7 скидочных купонов

Седьмой приз - 5 скидочных купонов
Восьмой приз - 3 скидочных купона
Девятый приз - 2 скидочных купона

С 10 по 100 приз – 1 скидочный купон
(ежемесячно будет разыграно 208 скидочных купона номиналом 150р.)

4.5.2. Ежеквартальные розыгрыши:
Главный приз – 90 скидочных купонов
Второй приз – 60 скидочных купонов
Третий приз – 30 скидочных купонов

Четвертый приз – 20 скидочных купонов
Пятый приз – 15 скидочных купонов
Шестой приз - 10 скидочных купонов

Седьмой приз - 7 скидочных купонов
Восьмой приз - 5 скидочных купонов
Девятый приз - 3 скидочных купона

С 10 по 100 приз – 1 скидочный купон
(ежеквартально будет разыграно 331 скидочных купона номиналом
150р.)

4.5.3. Итоговый розыгрыш:
Главный приз –365 скидочных купонов
Второй приз – 180 скидочных купонов
Третий приз – 90 скидочных купонов

Четвертый приз – 60 скидочных купонов
Пятый приз– 30 скидочных купонов
Шестой приз – 20 скидочных купонов

Седьмой приз– 15 скидочных купонов
Восьмой приз– 10 скидочных купонов
Девятый приз – 7 скидочных купонов

С 10 -100 – 1 скидочный купон
(будет разыграно 868 скидочных купонов номиналом 150р.)

Дополнительный розыгрыш
для Дудинки - ежемесячно:
Главный приз –30 скидочных купонов
Второй приз – 20 скидочных купонов
Третий приз – 10 скидочных купонов
Четвертый приз – 5 скидочных купонов
С 5 -100 – 1 скидочный купон
(будет разыгран 161 скидочный купон номиналом 150р.)

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 и звонит им, если абонент не доступен
или не в сети, то приз разыгрывается повторно.
Во время розыгрыша призов участники акции смотрят трансляцию в
прямом эфире, ссылки на прямой эфир размещаем в группах соц. сетей

Ютуб канал такси 058.

5.1. Видеозапись проведения розыгрыша и их результаты размещаются
на канале Ютуб службы заказа такси 058.
Для участия в прямой трансляции необходимо зайти на Ютуб канал и
подписаться на прямую трансляцию каждого розыгрыша.
Ссылки на розыгрыш опубликованы выше по тексту и будут
опубликованы в группах соц. сетей.

6. Получение призов:
В случае если один и тот же номер выиграет в нескольких номинациях в
одном розыгрыше призов, ему выдается один приз наибольшим
номиналом.

Для получения приза победитель приходит в офис службы заказа такси
058 и получает выигрыш.
Победители с выигрышем от 10 поездок и более оставляют видео отзыв о
розыгрыше.
Победители с призом менее 10 купонов оставляют фото отзыв.
В случае отказа оставить отзыв приз не выдается.

7. Срок выдачи призов:

Если победитель не обращается за призом в течение 1 (одного) месяца со
дня публикации результатов на сайте и в группах службы заказа 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 службы
заказа 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 службы заказа такси 058 подтверждает своё согласие в том, что
в случае выигрыша он соглашается на публикацию его ФИО, номера
телефона, 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 службы заказа такси 058 может отказаться от участия в акции,
необходимо написать об этом через виртуального менеджера на сайте
058.рф.
В случае отказа номер телефона пассажира удаляется из случайной
выборки виртуальных 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,
автодозвона робота.
Победители главных призов добавляются менеджером в чат WhatsApp в
котором информируем, как и где получить приз.

10. Информация об акции:
10.1. На сайте 058.рф
10.2. В группах соц. сетей
Вконтакте
Одноклассники
Фейсбук
Инстаграм
10.3. ТВ рекламе
10.4. Печатной продукции
10.5. Локальной сети НПР
И других рекламных источниках.

11. Розыгрыши призов:
Розыгрыши призов проводятся в прямом эфире на канале Ютуб Такси
058.
Не пропустите свой выигрыш! Подпишитесь на наш Ютуб канал и
включите уведомления, перед началом розыгрышей за 1 час Вы получите
напоминание!

12. Получение призов.
Выдача главных призов производится в течение 30 дней от даты
розыгрыша в офисах службы заказа такси 058. Необходимо прийти в
офис Вашего района проживания с телефоном, с которого вызывали
такси 058 (сотовый оператор).

Адреса офисов выдачи призов:

1. Норильск, ТЦ «Империал», Ленинградская, 3Б, 2 этаж.
Телефон: 47-35-05
1. 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, 2 этаж,
офис 14
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, ул. Горького, д.15, 1 этаж, офис 117. Режим работы офиса:
будни с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, сб, вс –выходной. Телефон:
47-35-08

