
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящая Рекламная Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, 

далее – Правила, и в соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе». 

Цель проведения рекламной акции: популяризация сервиса заказа такси «Волна» 

через сеть гастрономов «Соседи». 

 

2. Сведения об Организаторе Акции: 

ИП Горелик Н.И., ИНН 910302261000, ОГРНИП 315910200029809, 298604 Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Горького, д.16, кв 53. 
 

3. Общие положения Акции: 

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

3.2. Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения 

Акции, количестве «призов», порядке определения победителей и др. на 

официальной странице Вконтакте https://vk.com/taxivolna (далее – «Страница») 

путем размещения настоящих полных Правил Акции; 

3.3. Участие в Акции не является обязательным. 

3.4. Участниками Акции могут быть дееспособные, совершеннолетние лица, постоянно 

проживающие на территории РФ, и выполнившие условия п.6 настоящих Правил, 

(далее по тексту — «Участники»). 

3.5. Акция проводится на территории Российской Федерации; 

3.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. 

 

4. Сроки проведения Акции: 

4.1. Общий срок проведения Акции: с «10» декабря 2022 года по «25» декабря 

2022  года, включая период выдачи «призов» победителям. 
4.2. Период совершения покупок: с «10» декабря 2022 года по «24» декабря 2022. 

4.3. Период вручения «призов» с «25» декабря 2022 по «31» декабря 2022. 

 
5. Понятие о призовом фонде Акции: 

5.1. Призовой фонд рекламной Акции формируется за счет собственных средств 

Организатора и используется исключительно на предоставление «призов» 

Участникам Акции. 

5.2. Призовой фонд акции: 

• 10 сертификатов по 300 рублей на поездки в сервисе заказа такси «Волна» 

• 3 сертификата по 500 рублей на поездки в сервисе заказа такси «Волна» 

• 1 сертификат на 1000 рублей на поездки в сервисе заказа такси «Волна» 

• 1 сертификат на 2000 рублей на поездки в сервисе заказа такси «Волна» 

А также подарки от партнёров: Splat, Cote, Family ideal, 6 соток, Махеев, Дакорт, 

Чистая Линия, Биосфера, Южный берег, Крымское мороженое, Сладкая Слобода, 

Русский продукт, Макфа, Ван Мелле, Эвервес. 

 

 

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости «призов» или замена на другие 

«призы» по просьбе Победителя не производится. Количество «призов» 

ограничено. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

5.4. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить 

количество «призов». 
 

6. Условия акции для конечных покупателей: 

6.1. Покупатель, совершая покупку любого товара в сети гастрономов «Соседи», на 

сумму       от 1500 руб. в чеке и получает от кассира анкету участника акции. Анкету 

необходимо заполнить и опустить в специальную урну.  



6.2. Количество заполненных анкет может быть не ограниченным. 

6.3. Каждый участник заполнивший анкету может получить только один раз.   

 

7. Порядок выдачи призов: 

• Организатор 25 декабря в 18:00 в прямом эфире на Странице 
https://vk.com/taxivolna проведёт розыгрыш призов и определит победителей 

8. Выдача «призов» происходит только в сроках проведения акции: с «25» декабря 

2022 по «31» декабря 2022 года. 

 
 

9. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее 

проведения: 

9.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об 

условиях участия в Акции осуществляется через следующие источники: реклама в 

социальной сети Вконтакте, размещение афиш в гастрономах «Соседи», 

размещение в мобильном приложении сервиса такси «Волна» и гастронома Соседи, 

а так же на официальном сайте гастронома «Соседи». 

10.1.1. Полная информация об Акции размещается на Странице: 

https://vk.com/taxivolna 

10.1.2. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, 

иных изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые 

правила на Странице Акции. 
 

10. Права и обязанности Участника Акции: 

• Ознакомиться с Правилами Акции. 

• Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

• Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

• Выполнить действия, указанные в п.6 и 7 настоящих Правил Акции. 

• Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 
и получением выигрышей, в установленные Условиями Акции сроки. 

• Количество заполненных анкет Участника не ограничено. 

• Участник может получить не более 1 приза в проведении Акции. 

 

11. Права и Обязанности Организатора: 

• Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

• Вручить «призы» Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

• Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ.

https://vk.com/taxivolna


Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя программного и/или аппаратного комплекса. 

 
12. Порядок использования персональных данных: 

• Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам 

Акции Участники («субъекты персональных данных»), обязуются 

предоставить Организатору Акции свои персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, номер мобильного телефона. 

• Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение 

уведомления, касающийся вручения «приза» или каких-либо деталей 

получения его посредством электронной почты и\или мобильной связи в 

период проведения Акции. 
 

13. Иные Условия. 

• Имена, фамилии, фото и видеоматериалы с изображением участников, 

связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них 

могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по 

проведению Акции в целях, не противоречащих законодательству РФ. 

• Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

• Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие Участников Акции с настоящими Условиями. 

 

14. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не 

предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 


