
Положение о проведении публичного конкурса:   

«Transfer Challenge» 

 

1. Основные положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и проведения 

стимулирующего мероприятия «Transfer Challenge» (далее – «Конкурс»).  

1.2. Конкурс проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением, носит 

исключительно рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной игрой, основанной на 

риске. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

2. Целями Конкурса являются: 

 • Оказание содействия организациям в процессе осуществления бизнес-процессов путем 

предоставления сервиса организации деловых поездок; 

• Популяризация и продвижение брэнда «Такси.Стандарт»;  

3. Организатор и условия Конкурса  

3.1. Наименование Конкурса: «Transfer Challenge» от Такси.Стандарт;  

3.2. Организатором Конкурса является Индивидуальный предприниматель Садиков Александр 

Васильевич   (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения: М.О г., Сергиев Посад ул., ш. 

Ярославское д 23а офис 5. 

3.3. Сроки проведения Конкурса: С 1 января 2018 года по 31 января 2018 года.   

3.4. Информация об Организаторе, правилах Конкурса, сроках и месте его проведения, количестве 

призов, сроках, месте и порядке их получения (далее – «Условия Конкурса») размещается в сети 

Интернет (на сайте https://taxi-standart.ru/korporativnoe-taksi), а также в группах/на страницах 

Организатора в социальных сетях: .  Вконтакте https://vk.com/taxi.standart 

3.5. Участником Конкурса может являться любая организация, зарегистрированная на территории 

РФ в г. Сергиев Посад  и московской  области в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Победитель – Организация-участник, признанная победившим в Конкурсе в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

3.7. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора Конкурса до начала 

его проведения и включает в себя: Сертификат на сумму 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, 

который предоставляет победителю Конкурса право зачесть сумму номинала сертификата в счет 

стоимости услуг корпоративной перевозки и который действует в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента заключения договора с Победителем Конкурса.  

3.8. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация, город Сергиев  Посад . 

4. Порядок проведения Конкурса:  

4.1. Для принятия участия в розыгрыше призов Участник должен:  



4.1.1. Передать контактные данные представителю Индивидуального предпринимателя Садикова 

Александра Васильевича. 

4.1.2. Выполняя условия п. 4.1.1 участник соглашается с правилами проведения Конкурса.  

4.2. Порядок проведения розыгрыша:  

4.2.1. В день проведения розыгрыша (01.02.2018 г.) Организатором проводится проверка 

соблюдения Участниками условий, установленных п. 4 Положения В соответствии с п. 4.1.1. 

Положения, каждый из Участников, выполнивших названные условия, рассматривается в качестве 

Участника Конкурса, претендующего на получение Сертификата на услуги корпоративного такси 

от "Такси.Стандарт". На основании объективно полученных данных, в день проведения 

розыгрыша Организатором Конкурса будет выбран Участник, который в соответствии с 

условиями настоящего Положения будет считаться победителем Конкурса.   

4.2.2. Генератором случайных чисел (на сайте в сети Интернет по адресу randomus.ru) 

определяется случайное число (исходя из числа Участников, выполнивших указанные условия), 

соответствующее одному из порядковых номеров, присвоенных в порядке, установленным п. 

4.2.1. Положения. Сайт в сети Интернет по адресу randomus.ru-сторонний ресурс, к которому 

организатор Акции не имеет отношения, а значит, не может влиять на результаты. 

4.2.3. Участник, порядковый номер которого совпадает со случайным числом, определенным в 

порядке, установленном п. 4.2.2. Положения, считается Победителем, который получает в 

качестве приза сертификат на сумму 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Приз, образующий 

призовой фонд Конкурса будет передан победителю Конкурса, который был выбран Экспертной 

комиссией Конкурса в порядке, предусмотренном п.4.2.1. п. 4.2.2 и п.4.2.3 настоящего Положения.   

5. Порядок и сроки вручения призов  

5.1. Вручение призов производится после проведения розыгрыша и публикации результатов в 

группе Организатора в социальной сети Вконтакте https://vk.com/taxi.standart, на сайте https://taxi-

standart.ru/korporativnoe-taksi /). 

5.2. В течение двух дней с момента определения Победителя и публикации итогов розыгрыша 

Организатор связывается с Победителем путем направления письма на электронную почту или 

телефонного звонка, в профиле которого были размещены данные, являющиеся подтверждением 

факта участия в Конкурсе, согласно п. 4.1.1. настоящего Положения, для вручения приза. 

5.3. Дата, время и место вручения приза согласовываются Организатором с Победителем. Приз 

может быть вручен Победителю после предъявления паспорта и доверенности или иного 

документа, удостоверяющего его право действовать от лица организации (представлять ее 

интересы итд) включая право на получение сертификата.  В момент получения приза Победитель 

обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением приза (в том числе акт, 

подтверждающий получение приза).  

5.4. Призы предоставляются организаторами Конкурса и вручаются на основании объективно 

полученных данных. 

5.5. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза, в этом случае сертификат 

Участнику не вручается и замена на другой приз не производится. В случае если Победитель или 

Участник отказывается получить приз и/или не воспользуется предоставленным правом на его 

получение в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по 

своему усмотрению распорядиться призом.  



5.6. Если Организатор не смог установить контакт с победителем способом, установленным п. 5.2. 

Положения, для сопутствующего оформления и передачи приза, приз считается 

невостребованным, Организатор вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по 

собственному усмотрению, в том числе передать в призовой фонд и разыграть повторно среди 

других Участника розыгрыша.  

5.7. Победитель не вправе передавать право на получение приза третьим лицам. В случае если 

Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный приз самостоятельно, то 

другое лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной 

доверенности и копии паспорта Победителя.  

6. Заключительные положения  

6.1. Порядок проведения Конкурса, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, 

регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а также в 

условия Конкурса в одностороннем порядке, а также в любое время прекратить проведение 

Конкурса. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, приостановления или 

досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

соответствующего объявления в группах/на страницах Организатора в социальных сетях: 

социальной сети «Вконтакте» (на сайте https://taxi-standart.ru/korporativnoe-taksi) 

6.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством 

РФ, несет лицо, получившее Приз. 

6.4. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе.  

6.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие его Участников с условиями настоящего 

Положения, а также подтверждает согласие Участника на обработку и на передачу его 

персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственное исполнение условий 

Конкурса. Согласие действует в течение всего периода проведения Конкурса и трех лет после его 

окончания. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору соответствующее уведомление по адресу электронной почты 

taxi.standart.sp@yandex.ru.. В этом случае вся полученная от Участника информация удаляется из 

клиентской базы Организатора. Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает 

невозможным получение Приза в рамках Конкурса, Организатор вправе отказать Участнику во 

вручении Приза.  

6.6. Победитель Конкурса дает свое согласие на участие во всех маркетинговых мероприятиях, 

промо видео- и аудиороликах, а также разрешение на использование фото-, видео- и текстового 

материала, в том числе с изображением/участием победителя Конкурса без каких-либо 

дополнительных разрешений и без выплаты какого-либо вознаграждения за такое использование в 

неограниченные сроки, в частности, в средствах массовой информации и рекламных материалах. 

6.7. Данное Положение в совокупности с размещенными в Источниках информации материалами 

о Конкурсе, являются официальными правилами Конкурса. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование условий Положения, и/или вопросов, не 

урегулированных Положением, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса. 6.8. Настоящее 

Положение утверждается Генеральным директором Организатора и вступает в силу с даты 

утверждения. 


