
 

 

Условия маркетинговой акции «Герои в 
жёлтом» 
Настоящие Условия маркетинговой акции (далее – «Условия») регулируют порядок 
организации и проведения акции «Герои в жёлтом» для курьеров пользователей 
приложения «Яндекс.Про (Таксометр)» (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 (Таксометр)» 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. 
Победитель Акции — Участник акции, определённый Победителем Акции в порядке, 
указанном в разделе 5 настоящих Условий, имеющий право получить Приз. 
Приз — товар, безвозмездно передаваемый Победителю Акции. Перечень Призов 
указан в Приложении № 1 к настоящим Условиям.   
Список – формируемый на основании данных статистики Организатора Акции 
перечень Участников Акции, выполнивших условия, указанные в п. 4.1 Условий Акции, 
на основании которого будут определяться Победители Акции.  
Организатор Акции - ООО «Яндекс.Еда», ОГРН 1187746035730, зарегистрированный 
по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2. 
Соорганизатор Акции - ООО «Лидер Консалт Персонал», зарегистрированный по 
адресу: 196084 г. Санкт-Петербург ул. Смоленская д. 33 лит А оф. 308. 
 
 
2. Цель Акции: привлечение внимания Участников к сервису Яндекс.Еда, повышение 
уровня лояльности Участников к Сервису, расширения партнерской сети в Сервисе. 



 

 

 
 
3. Период проведения Акции: г. Москва - с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года 
(включительно). г. Санкт-Петербург - с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года 
(включительно) 

Результаты Акции будут подведены Организатором Акции: 12.11.2021 г. 
Срок выдачи Призов Победителям Акции - до 30.11.2021 г. 
 
4. Условия Акции: 
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Условиями. 
4.1.2. Выполнить не менее 10 Заказов через Сервис Яндекс.Еда на территории г. 
Москва или г. Санкт-Петербург (Российская Федерация) с использованием 
мобильного приложения «Яндекс.Про (Таксометр)» в течение одного календарного 
дня в период проведения Акции.  
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, Участник Акции 
включается в Список.  
4.3. Один Участник Акции, при условии выполнения условий, указанных в п. 4.1 
настоящих Условий, может быть включен в Список не более одного раза за каждый 
календарный день проведения Акции.  
4.4. В случае, если по какой-либо причине в период проведения Акции Участнику 
прекращается доступ к Заказам Сервиса и к мобильному приложению «Яндекс.Про 
(Таксометр)», то даже в случае выполнения Участником условий, изложенных в п. 4.1 
настоящих Условий, Участник Акции не включается в Список и не может претендовать 
на получение Приза. 
 
5. Порядок определения Победителей Акции: 
5.1. При подведении итогов Акции учитываются только Участники, выполнившие 
Условия Акции, указанные в п. 4.1 настоящих Условий, и включенные в Список. 
5.2. Порядок определения Победителей Акции: 
5.2.1. По окончании периода проведения Акции, определённого в разделе 3 
настоящих Условий, формируется Список Участников Акции, содержащий данные о 
дате выполнения не менее 10 (десяти) Заказов Сервиса Яндекс.Еда, времени 
совершения последнего Заказа, а также внутреннем номером Участника в Сервисе 
Яндекс.Еда.  
5.2.2. Список Участников формируется по принципу убывания в зависимости от 
времени и даты выполнения последнего Заказа (при условии выполнения условий 
согласно п. 4.1 настоящих Условий). Списки Участников формируется отдельно в 
каждом из городов проведения Акции.  Победители определяются отдельно в каждом 
городе проведения Акции в соответствии с разделом 5.  
5.2.3. Победителями Акции считается каждый 5 Участник в Списке – Победитель 1 
(получает Приз 1 из Приложения №1) и каждый 100 Участник в Списке – Победитель 2 
(получает один из Призов 2,3 или 4 из Приложения №1 ) по порядку. При этом 
количество Победителей Акции не может превышать количество Призов Акции, 
предусмотренных в Приложении №1.   



 

 

Конкретный тип Приза, который получает Победитель 2, определяется Организатором 
самостоятельно, путем случайной выборки из оставшегося количества Призов 2,3 или 
4, предусмотренных в Приложении №1 для каждого из городов проведения Акции 
отдельно.  
Один Участник может претендовать только на один Приз. В случае, если один и тот 
же Участник в соответствии со Списком становится Победителем 1 и Победителем 2, 
то участник получает только Приз, предусмотренный для Победителя 2.  В этом 
случае Победителем 1 признается Участник, который, согласно Списку, является 
следующим пятым по порядку в Списке Участников.  
5.2.4. Призы Победителям Акции определяются согласно перечню Призов, 
определённому в Приложении № 1 к настоящим Условиям.  Количество Призов 
ограничено и определено для каждого города отдельно.   
5.2.5. Организатор объявляет Победителей Акции путем публикации информации об 
итогах акции в информационных каналах Организатора, а также Организатор 
дополнительно связывается с каждым Победителем Акции в индивидуальном 
порядке и рассказывает о порядке получения Приза. 
 
6. Перечень Призов и порядок их выдачи: 
 
6.1. Перечень Призов определяется Приложением №1 к настоящим Условиям. 
6.2. Свойства Приза, не оговоренные в настоящих Условиях, определяются согласно 
спецификациям производителей, уровню свойств / допусков / применимых 
ограничений, заявленных в технической документации производителя Приза. 
Внешний вид товаров, входящих в Приз (в том числе его комплектующие) могут не 
совпадать с изображениями, представленными в рекламных и/ или информационных 
материалах, и сформированными на основании таких рекламных и/ или 
информационных материалов ожиданиями Участников Конкурса. 
6.3. В случае отсутствия конкретного Приза он может быть заменён в одностороннем 
порядке на аналогичный по решению Организатора и Соорганизатора Акции без 
согласования с Участниками. 
6.4. Обязательства Соорганизатора по выдаче Призов Участникам Конкурса 
ограничены количеством и описанием Призов, указанным в Приложении №1 
настоящих Условий. 
6.5. Призы вручаются Соорганизатором Победителям Акции следующим способом: 
Призы вручаются лично Победителям Акции Соорганизатором. Точный адрес для 
получения Приза будет сообщен каждому Победителю Акции дополнительно после 
подведения итогов Акции. 
6.6. В случае непредставления/ отказа от предоставления документов, 
запрашиваемых для получения Приза, полностью или в части, Приз не выдаётся и 
становится невостребованным. 
6.7. Приз считается выданным Победителю Акции с момента фактической передачи 
Приза (дата подписания Акта приема-передачи). С момента получения Приза 
Победитель Акции несёт риск случайной гибели или порчи этого Приза. 
6.8. В случае неполучения Приза Победителем Акции до окончания срока, 
установленного разделом 3 настоящих Условий, по обстоятельствам, не зависящим от 
Организатора или Соорганизатора, Приз становится невостребованным и повторной 
выдаче в рамках Акции не подлежит. 



 

 

6.9. Невостребованные Призы Соорганизатором не хранятся, не выдаются и 
используются по собственному усмотрению. 
6.10. Призы предоставляются и выдаются Соорганизатором Акции. 
6.11. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре, 
частичная выдача (выплата) денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза 
другими призами не производится. 
 
7. Заключительные положения: 
7.1. Акция организована и проводится в г. Москва и г. Санкт-Петербург (Российская 
Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящими Условиями. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, 
регулируются на основе действующего законодательства РФ. 
7.2. Выполнение действий, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил, означает 
безоговорочное согласие Участника со всеми условиями. 
7.3. 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. 
7.4. 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. 
 

 

Приложение  №1 

Перечень Призов маркетинговой акции «Герои в жёлтом» 

г. Москва 

Количество призов в 
акции 

Описание Приза 

1000 Значки "Спасибо курьерам" 
 

Приз 1 

10 Велосипед Forward Sporting 
3.0 disc 

Приз 2  

5 Смартфон Samsung Galaxy 
S21 Ultra 128 Гб 

Приз 3  

20 Умная колонка Яндекс 
Станция Мини 

Приз 4 

 

г. Санкт-Петербург 

Количество призов в 
акции 

Описание Приза 

  500 Значки "Спасибо курьерам" Приз 1 



 

 

 
5 Велосипед Forward Sporting 

3.0 disc 
Приз 2  

2 Смартфон Samsung Galaxy 
S21 Ultra 128 Гб 

Приз 3  

10 Умная колонка Яндекс 
Станция Мини 

Приз 4 
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