Скидка до 50% в приложении Яндекс.Такси с картой JCB
Скидка до 50% на 5 поездок по промокоду JCBBONUS при оплате поездок картой JCB в
приложении Яндекс.Такси.
Правила проведения Акции
Срок акции:
01 ноября 2018 г. – 30 апреля 2019 г.
Процесс участия
1.Установите мобильное приложение Яндекс.Такси, если оно еще не установлено.
2. Активируйте промокод JCBBONUS в главном меню в разделе «Промокод».
3. Совершите поездку, заказанную через приложение Яндекс.Такси, воспользовавшись
безналичным способом оплаты по карте JCB.
Правила проведения рекламной акции «Скидка до 50% в приложении Яндекс.Такси с картой
JCB» и условия участия для держателей карт JCB
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции.
1. Общие положения:
1.1. Наименование акции «Скидка до 50% в приложении Яндекс.Такси с картой JCB» (далее —
«Акция»).
1.2. Организатор Акции: ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» (ОГРН 1147746020047 ИНН
7704854594. Местонахождение: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, подъезд 7, этаж 12,
тел. +7 495 647 1036 (далее — «Организатор»).
1.3. Цель Акции — продвижение платежной системы JCB и увеличение объема транзакций,
совершаемых аудиторией при использовании сервиса Яндекс.Такси с банковскими картами JCB,
эмитированными (выпущенными) всеми банками-эмитентами карт JCB.

2. Термины и определения:
2.1. Промокод — определенная последовательность символов, при активации которой и
соблюдении иных условий использования Промокода Держателю карты предоставляется скидка.
2.2. Скидка — предоставляемая Держателю карты скидка на услуги такси в размере, указанном в
мобильном приложении Яндекс.Такси, при размещении информации о потенциальном спросе
Держателя карты на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
2.3. Банк-эмитент — банк-участник, выпустивший в обращение Карту платежной системы JCB.
2.4. Карта — в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать банковскую карту
платежной системы JCB, эмитированную (выпущенную) всеми Банками-эмитентами; подробная
информация на сайте: http://www.ru.jcb/ru/.
2.5. Держатель карты — физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в валюте
Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты
и/или ее реквизитов.

3. Период проведения Акции:
3.1. Период действия Промокода — с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года
4. Условия участия в Акции:
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Держателю карты необходимо в период проведения
Акции:
4.1.1. Установить мобильное приложение Яндекс.Такси, если оно еще не установлено.
4.1.2. Привязать карту JCB в качестве основного способа оплаты.
4.1.3. Активировать промокод JCBBONUS в меню в разделе «Промокод».
4.1.4. Совершать поездки, заказанные через приложение Яндекс.Такси, используя безналичный
способ оплаты по Карте JCB.
5. Условия использования Промокода:
5.1. Промокод действует только для Держателей карты JCB при условии безналичной оплаты
поездки в приложении Яндекс.Такси по Карте JCB.
5.2. Скидка предоставляется на первые 5 (пять) поездок после активации Промокода.
5.3. Максимальный размер скидки установлен в размере 200 рублей за 1 (одну) поездку.
5.4. Промокод действует для первых 2000 (двух тысяч) Держателей карты, которые активируют
Промокод в период его активации.
5.5. Промокод может быть использован только после активации. Для активации Промокода
необходимо ввести его в специальное поле до оформления заказа.
5.6. Промокод действует в городах, в которых работает сервис Яндекс.Такси.
5.7. Разница между стоимостью поездки и размером скидки, а также сама сумма скидки не
выплачиваются деньгами.
5.8. Использование Промокода может быть недоступно по техническим причинам, если
Держатель карты не обновил мобильное приложение Яндекс.Такси до последней доступной
версии, и/или по иным причинам.
5.9. Активация Промокода подразумевает полное согласие Пользователя с настоящими
условиями.

