Полные условия участия в акции “День всех Влюбленных” (“Вечная Любовь”) с
“Такси Сатурн” в городе Иркутск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специальную рекламную акцию (далее «Акция») проводит ИП Носенко А.С. (далее
«Организатор»).
1.2. Общий срок проведения Акции c 6 февраля 2017 года по 14 февраля 2017 года (только
будние дни).
1.3. Акция проводится в городе Иркутск, на территории Российской Федерации.
1.4. Участником Акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое
лицо не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий
(зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации.
1.5. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Акция не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
1.7. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами её проведения.
2. Условия участия в Акции
2.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период c 6 февраля 2017 года
по 14 февраля 2017 года (только будние дни) дозвониться в прямой эфир радиостанции
«Русское радио» в рамках Утреннего Шоу «ТОЧКА RU» (с 9:00 до 10:00 по местному
времени).
2.2. Победителем объявляется дозвонившийся и правильно угадавший название фильма по
киноотрывку в каждый конкурсный день выхода программы в эфир в период,
указанный в пункте 2.1.
2.3. Награждение победителя происходит следующим образом:
2.3.1. Бонусы зачисляются путем безналичного перевода Организатором денежных
средств на индивидуальный счет участника в программном комплексе, привязанный к
номеру его мобильного телефона, указанного в бланке при получении сертификата.
2.3.2. Бонусы не могут быть обналичены с личного счета (мобильного телефона)
участника Акции, но могут быть использованы в дальнейшем по усмотрению самого
Участника, в соответствии с условиями настоящих Правил.
2.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).
2.5. Бонусы могут быть активированы Участником двумя способами: по телефону ( 3952)
200-200 или в мобильном приложении «Такси Сатурн». При заказе поездки по
телефону Участнику необходимо сообщить оператору, что он будет оплачивать
поездку с помощью бонусов (или бонусных баллов).

3. БОНУСЫ
3.1. Бонусный фонд Акции ограничен. Бонусом называется начисление 500 баллов на
личный идентификационный номер, привязанный к номеру мобильного телефона
победителя Акции. 1 балл = 1 рубль.

3.2. Бонусный фонд распределяется среди всех участников Акции, выполнивших условия
пп 2.1., 2.2. и 2.3, указанные в настоящих Правилах.
3.3. Воспользоваться Бонусами можно с 10:01 6 февраля 2017 года по 23:59 31 марта 2017
года включительно.
3.4. Оплатить бонусами можно 100% стоимости поездки, неиспользованные бонусы
автоматически переносятся на последующие заказы, которые будут совершаться с
номера, который Участник предоставил Организатору в качестве средства активации
бонусного счета.
3.5 Воспользоваться бонусами можно несколько раз до окончания числа бонусов на счету
клиента, либо до окончания сроков действия бонусов. В случае, если стоимость
поездки превышает количество бонусов на счету клиента, клиент доплачивает за
услуги перевозчиков наличными по действующему тарифу. Стоимость поездки
рассчитывается по таксометру. Бонусные баллы списываются автоматически по
окончанию поездки.
3.6. Воспользоваться бонусами клиент может, только сделав заказ в городе проведения
Акции, совершив заказ по номерам города проведения Акции.
3.7. Невыполнение Участником одного или нескольких действий, перечисленных в пунктах
1 и 2 настоящих Правил, либо иных требований в соответствии с настоящими
Правилами считается отказом Участника от получения Бонуса.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. Организатор не несет ответственности за:
4.4. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников документов, необходимых
для получения бонусов Акции, по техническим или иным причинам, не зависящим от
Организатора;
4.5. Сообщение Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами;
4.6. Ошибки / сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и / или
мошенничества в сети Интернет, и / или каналов связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;
4.7. Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.8. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
4.9. Организатор не несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ.

