
Условия маркетинговой акции 
«Удваиваем чаевые» 
Настоящие Условия маркетинговой акции (далее – «Условия») регулируют порядок 
организации и проведения акции «Удваиваем чаевые» для курьеров пользователей 
приложения «Яндекс.Про» (далее – «Акция»). 
 
 
1. Основные термины: 
Участник – курьер партнера Яндекс.Еда или курьер в статусе самозанятого, 
являющийся прямым партнером сервиса, выполняющий Заказы Сервиса Яндекс.Еда с 
использованием приложения «Яндекс.Про» и выполнивший условия участия в Акции в 
соответствии с настоящими Условиями с учетом положений п. 4.1 Условий. 
Сервис Яндекс.Еда, Сервис — означает все веб-сайты (включая, но не ограничиваясь, 
размещенными в сети Интернет по адресу: http://eda.yandex.ru), прикладные 
программы (в том числе программы для мобильных устройств) ООО «Яндекса.Еда» 
или его аффилированных лиц, предоставляющие Пользователю Сервиса возможность 
осуществить Заказ товаров и Доставки на условиях, предусмотренных в 
Пользовательском соглашении. 
Заказ - оформленный Пользователем на Сервисе заказ Доставки, в результате 
которого Пользователь заключает договор доставки с партнером Сервиса 
Яндекс.Еда, в том числе с курьером в статусе самозанятого, являющегося прямым 
партнером Сервиса Яндекс.Еда (далее – «Доставщик»), на условиях, указанных в 
Пользовательском соглашении и определенных партнером. 
Пользователь — лицо, использующее Сервис на условиях, предусмотренных в 
Пользовательском соглашении, с целью осуществить Заказ товаров и Доставки. 
Пользовательское соглашение — документ, размещенный в сети Интернет по адресу 
https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda. 
Доставка — услуга доставки, Заказ которой Пользователь оформил на Сервисе. 
Заключение с Пользователем договора о доставке осуществляет Доставщик. 
Организатор Акции - ООО «Яндекс.Еда», ОГРН 1187746035730, зарегистрированный 
по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2. 
 
 
2. Цель Акции: привлечение внимания Участников к сервису Яндекс.Еда, повышение 
уровня лояльности Участников к Сервису, расширения партнерской сети в Сервисе. 
 
3. Территория проведения Акции: РФ 
 
4. Период проведения Акции: с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года 
(включительно).  
 

4. Условия Акции: 
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Условиями. 



4.1.2. Выполнять Доставки через Сервис Яндекс.Еда на территории проведения Акции 
и в период ее проведения с использованием мобильного приложения «Яндекс.Про».  
4.1.3. Соблюдать Стандарты качества Сервиса Яндекс.Еда для Доставщиков и 
Сборщиков (https://yandex.ru/legal/eda_standarts/).  
4.2. При соблюдении условий, указанных в п. 4.1 настоящих Условий, Участникам 
Акции предоставляется возможность получить дополнительные выплаты за 
продвижение, поддержку качества и доступность Сервиса Яндекс.Еда. Размер 
получаемых дополнительных выплат соответствует размеру полученного Участником 
добровольного дополнительного вознаграждения, предоставляемого 
Пользователями, за качественное выполнение Доставок. 
В любом случае размер дополнительных выплат не может превышать сумму 450 
рублей за каждый заказа, по которому Участник получил от Пользователя 
дополнительное вознаграждение за выполнение Доставок. 
Срок выплаты дополнительного вознаграждения – 12.01.2022. Срок выплат может 
быть изменен Яндексом в одностороннем порядке. 
4.3. Обязательным условием получения дополнительных выплат является то, что по 
состоянию на 12.01.2022 деятельность Доставщиков по выполнению Закаов Сервиса 
Яндекс.Еда с использованием приложения «Яндекс.Про» не должна быть 
приостановлена, также должны отсутствовать любые обстоятельства, связанные с 
приостановкой выплат Доставщикам. 
 
 
5. Заключительные положения: 
5.1. Акция организована и проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящими Условиями. Все спорные вопросы, касающиеся 
настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ. 
5.2. Выполнение действий, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил, означает 
безоговорочное согласие Участника со всеми условиями. 
5.3. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 
проведением маркетинговой акции, подлежат разрешению путем переговоров. 
Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде по месту нахождения Организатора. 
5.4. Организатор имеет право отстранить от участия в Акции Участников в случае 
обнаружения недобросовестных действий в отношении Организатора, 
Соорганизатора, иных Участников Акции. 
Организатор по своему усмотрению определяет критерии отнесения действий 
Участников Акции к недобросовестным и вправе не раскрывать данные критерии, а 
также механизмы их обнаружения. 
 


