
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

«Весенний розыгрыш 1 000 000 рублей»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Весенний розыгрыш 1 000 000 рублей» (далее по тексту настоящих Правил – 
«Мероприятие») проводится с целью продвижения мобильного приложения сервиса «Таксиагрегатор» (далее 
– «Сервис»).  Под Сервисом понимается мобильное приложение «Таксиагрегатор», обеспечивающее 
Пользователю возможность (при условии успешного прохождения процедуры авторизации) дистанционно 
пользоваться услугами, предоставляемыми в рамках Сервиса.  

1.2. Настоящее Мероприятие направлено на физических лиц, использующих Сервис (далее –«Пользователи»). 
1.3. Под Личным кабинетом Пользователя понимается специальный раздел Сервиса, доступ к которому 

Пользователь получает после подключения и прохождения авторизации. 
1.4. Участниками Мероприятия могут быть лица: 
1.4.1. обладающие полной дееспособностью, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в Сервисе; 
1.4.2. совершившие действия, необходимые для участия в Мероприятии, предусмотренные настоящими Правилами.  
1.5. Организатором Мероприятия является ООО «КИВИ Технологии», адрес 117405, г. Москва, Вн. тер. г.  

муниципальный̆ округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60Б, 3 этаж, офис 332, ОГРН 5167746497606, ИНН 
7724396053, (далее по тексту «Организатор»). 

1.6. Ознакомиться с информацией о проводимом Мероприятии, в течение срока в его проведения, можно по ссылке 
- https://lk.taxiaggregator.ru/static/raffle.pdf   

1.7. Период проведения Мероприятия – с 14 февраля 2023 года по 13 апреля 2023 года включительно.  
1.8. В целях участия в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами Участник должен совершить 

действия, предусмотренные разделом 2 настоящих Правил в период с 00 часов 00 минут по московскому 
времени 14 февраля 2023 года по 15 часов 00 минут по московскому времени 13 апреля 2023 года.  

1.9. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации. 
1.10. Участник Мероприятия, выполнивший требования п. 2.3. Правил, получает право на участие в розыгрыше 

денежных Призов, количество и размер, которых указаны в п. 1.11. настоящих Правил. 
1.11. Призовой фонд составляет 1 514 769 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) 

рублей и распределяется следующим образом: 
            1 место – 767 077 (семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек; 
            2-11 место – по 74 769 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек; 
            С учетом п. 1.12. настоящего Положения, Призы перечисляются на банковские счета Победителей в следующих 

размерах: 
            1 место - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (после удержания налога на доходы физических лиц); 
            2-11 место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (после удержания налога на доходы физических лиц); 
1.12. В соответствии с п.1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, при выплате призов Организатор Победителям Розыгрыша 

является налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у получателя приза и уплатить сумму налога, 
исчисленную в соответствии со ст.224 НК РФ. 

             Выплата денежных средств (приза) осуществляется Организатором в рублях РФ путем перечисления 
денежных средств на банковские счета Победителей. 

1.13. В рамках проведения стимулирующего мероприятия «Весенний розыгрыш 1 000 000 рублей» Участник может 
получить не более одного Приза. 

1.14.  Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих Правилах, направленных 
на участие в Мероприятии, является подтверждением того, что Участник согласен с настоящими Правилами и 
принимает их в полном объеме. 

 
2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами, именуются Участниками Мероприятия.  
2.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиями, а также сотрудники и представители 

Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, работники и представители третьих 
лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, организации, связанные с подготовкой, организацией 
и проведением Мероприятия, к участию в Мероприятии не допускаются. 

2.3. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Приза, лицу, соответствующему 
требованиям п. 1.4. настоящих Правил, необходимо в период, указанный в п. 1.7. -1.8. настоящих Правил 
использовать Сервис «Таксиагрегатор» (мобильное приложение) и совершить одно, несколько или все из 
указанных ниже действий, за которые будет начислено соответствующее количество баллов: 

2.3.1. Перевести денежные средства на банковскую карту через мобильное приложение Сервиса. Количество 
начисляемых баллов будет соответствовать сумме комиссии за транзакцию; 



2.3.2. Перевести денежные средства на QIWI-кошелек через мобильное приложение Сервиса. Количество 
начисляемых баллов будет соответствовать 200% от суммы комиссии за транзакцию; 

2.3.3. Перевести денежные средства на карту Таксиагрегатор через мобильное приложение Сервиса. Количество 
начисляемых баллов будет соответствовать 10% от суммы транзакции; 

2.3.4. Перевести денежные средства посредством Системы Быстрых Платежей (СБП) через мобильное приложение 
Сервиса. Количество начисляемых баллов будет соответствовать 200% от суммы комиссии за транзакцию; 

2.3.5. За первый перевод денежных средств в течение суток, через мобильное приложение Сервиса, проведенный 
через любой источник выплат, количество начисляемых баллов будет соответствует 150% от суммы комиссии 
за транзакцию; 

2.3.6. За успешно отправленную форму для приглашения друга, отправленную по ссылке, сформированной через 
функционал реферальной программы в Сервисе «Таксиагрегатор», будет начислено 10 бонусных баллов за 
каждое действие данного типа; 

2.3.7. За подключение нового водителя в таксопарк, через ссылку, отправленную через функционал реферальной 

программы в Сервисе «Таксиагрегатор», будет начислено 100 бонусных баллов за каждое действие данного 

типа. 
2.4. Далее начисленные бонусные баллы необходимо обменять на билеты в мобильном приложении Сервиса.  
2.5. Правила обмена:  

1 билет обменивается на 100 бонусных баллов. 
За сутки можно приобрести только 5 билетов. 
Все обменянные билеты хранятся у Участника в Личном кабинете мобильного приложения, в разделе “Мои 
билеты”. 

2.6. Все билеты имеют уникальные номера.  
2.7. Количество вышеперечисленных действий для участия в Мероприятии не ограничено.  
2.8. Участие в Мероприятии не является обязательным. 
2.9. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все 

действия, установленные настоящими Правилами. 
2.10. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору их 

персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, другой 
персональной информации, которая может быть получена Организатором в ходе Мероприятия, и их обработку 
Организатором Мероприятия и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей вручения Приза), индивидуального общения с Участниками в целях, 
связанных с проведением настоящего Мероприятия), распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия. 

2.11. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 
данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 
для целей, не связанных с настоящим Мероприятием.  

2.12. Указанное в п. 2.10. Правил согласие дается Участником на срок проведения Мероприятия и пять лет после его 
окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, 
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.  

2.13. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия, Организатором 
или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 
персональных данных». 

2.14. Совершение Участником действий, указанных в п. 2.3. настоящих Правил, признается заключением между 
физическим лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, и Организатором 
Мероприятия, Договора на участие в Мероприятии. 

2.15. Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
3.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
3.1. Розыгрыш состоится 14 апреля 2023 года, в прямом эфире, в 15:00 по московскому времени. Победители будут 

определяться рандомным (случайным) образом с помощью автоматизированной компьютерной программы. 
Подключиться к прямому эфиру можно будет на YouTube канале по ссылке: 
https://www.youtube.com/channel/UCw6WuegsTTJKxkAkd3_ir6Q/.  

3.2. Видео с проведением розыгрыша Призов будет опубликовано по ссылке 
https://www.youtube.com/channel/UCw6WuegsTTJKxkAkd3_ir6Q/ на YouTube канале в день проведения 
розыгрыша.    

3.3. Дополнительно с Победителями Мероприятия свяжется Организатор для оповещения о выигрыше Приза. 



3.4. Денежный Приз Победителям Мероприятия выплачивается путем перечисления денежных средств на 
банковские счета Победителей. 

3.5. Установленный денежный Приз не может быть выплачен Победителю Мероприятия наличными денежными 

средствами.  
3.6. Моментом вручения Приза считается момент зачисления денежных средств на банковский счет Победителя. 

3.7. Вручение Призов осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления 
Победителем всей необходимой информации в соответствии с п.4.3. настоящих Правил, путем перечисления 
денежных средств.  

3.8. Победитель вправе отказаться от получения Приза, направив Организатору Мероприятия соответствующее 
заявление в письменной форме. В этом случае Приз будет считаться невостребованным. Организатор вправе 
распределить невостребованный Приз по своему усмотрению. 

3.9.  Победитель самостоятельно несет ответственность за корректность указанных данных, предоставленных 
Организатору, согласно п. 4.3. Правил. 

3.10. Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих Правилах, направленных 
на участие в Мероприятии, является подтверждением того, что Участник согласен с настоящими Правилами, 
и является Распоряжением Участника о перечислении ему денежных средств на банковский счет, 
причитающихся ему в качестве Приза в связи с участием в Мероприятии. 

 
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Организатор вправе вносить в Правила без согласования с Участниками Мероприятия любые  изменения, 

которые не ухудшают положение Участников Мероприятия. В случае изменения Правил информация об этом 
будет размещена Организатором в сети Интернет, изменения вступают в силу с момента их опубликования. 

4.2. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 1.6. настоящих Правил, 
средства доведения до потенциальных Участников предложения об участии в проводимом Мероприятии, 
сопровождающиеся кратким изложением Правил Мероприятия, включая, но не ограничиваясь, путем 
направления push-уведомлений, размещения баннеров на сайте Организатора Мероприятия, отправку 
сообщений по электронной почте. 

4.3. Организатор для выдачи Приза вправе потребовать от Победителя предоставления следующих данных о себе: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (все страницы), адрес места жительства (регистрации), индивидуальный номер налогоплательщика, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (при наличии), реквизиты банковского счета, на который должен быть 
перечислен денежный приз (в том числе путем предоставления оригинала или копии документа, 
подтверждающих указанные выше данные). Указанные выше данные должны быть предоставлены 
Участником не позднее 15 мая 2023 года. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления 
Победителей и размещения информации о Победителях на Сайте Организатора https://taxiaggregator.ru, 
соответствующий Победитель не предоставит все необходимые данные/документы, перечисленные в 
настоящем пункте, для перечисления ему денежного приза, то будет считаться, что такой Победитель 
отказался от получения Приза. В этом случае Приз будет считаться невостребованным. Организатор вправе 
распределить невостребованный Приз по своему усмотрению. 

4.4. Организатор и победивший Участник подписывают Соглашение об участии в стимулирующем мероприятии в 

котором указана сумма Приза и реквизиты для перевода. 
4.5. Организатор оповещает Победителей, о присуждении приза, используя контактные данные, указанные в 

личном кабинете Системы и не несет ответственности за невозможность оповещения вследствие указания им 
недостоверной/неполной контактной информации. 

4.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Мероприятия данных/документов, 
необходимых для получения Приза, по причинам, не зависящим от Организатора, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками Мероприятия своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами. В случае не предоставления/отказа в предоставлении Участником Мероприятия 
данных/документов, указанных в п. 4.3. Правил, Победитель лишается права на получение Приза. 

4.7. В случае выявления факта несоответствия Победителя требованиям, предъявляемым к Участникам в 
соответствии с п. 1.4., п. 2.2. Правил, Организатор отказывает в выдаче Приза. 

4.8. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника Мероприятия 
или третьего лица связи с проведением настоящего Мероприятия. 

4.9. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 
4.9.1. технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие осуществить 

действия, предусмотренные п. 2.3. Правил;  
4.9.2. за действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, 

задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и совершении действий, 



необходимых для участия в Мероприятии, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

4.9.3. невозможность Участников Мероприятия ознакомиться с прямой трансляцией/видео о проведении 
розыгрыша Призов, размещенным Организатором по причинам, не зависящим от Организатора; 

4.9.4. неполучение Победителями Мероприятия Призов в случае наличия ограничений кредитных организаций или 
отказа от них; 

4.9.5. жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Мероприятия, в связи  с их участием в 
Мероприятии; 

4.9.6. за корректность указанных Участником данных. 

4.10. Не учитываются в рамках участия в Мероприятии: 
4.10.1.действия Участников, совершенные с нарушением сроков, установленных п. 1.7., 1.8. настоящих Правил; 

4.10.2.действия Участников, совершенные лицами, не соответствующими требованиям настоящих Правил; 
4.11. Организатор Мероприятия выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах. 
4.12. Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не облагаются доходы, не 

превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т. ч. в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров 
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

4.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Мероприятия 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 


