
Правила акции: «Яндекс Go, ИКЕА, МЕГА и Mastercard» 

(далее — «Правила» и «Акция» соответственно) 

г. Москва 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и 
проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Акция действует в городах: Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва и МО, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Пушкин, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург и область, Сочи, Тюмень, Уфа, Челябинск. 

1.3. Организатором Акции является: ООО «Яндекс.Такси» (далее — «Яндекс.Такси»). 

1.4. Срок проведения акции с участием сервиса «Яндекс.Такси» составляет период с «15» июня 
2021 года по «31» августа 2022 года (по московскому времени). 

1.5. Яндекс оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение Акции, или 
изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация о 
приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена 
на https://taxi.yandex.ru/action/mega. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с 
Правилами, принимает их и обязуется выполнять. 

1.6. Скидки, предоставляемые в соответствии с Правилами, суммируются только со скидками, 
предоставляемыми в соответствии с акциями, прямо указанными в Правилах.  

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, которые также являются держателями карт банковская карта 
IKEA Family и карта MEGA Friends от Mastercard®, эмитированными ООО «Икано Банк» в 
Российской Федерации (далее — «карта Masterсard»). Банковский идентификационный номер 
карты 532814. 

2.2. Для участия в Акции оплата должна осуществляться картой Mastercard без использования 
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других подобных систем мобильных платежей. 

3. ЯНДЕКС GO

3.1. При совершении Участником поездки или заказе доставки в магазины ИКЕА и МЕГА и из 
магазинов, запрос на которую был размещен им посредством программы «Яндекс Go» для 
мобильных устройств в течение срока проведения акции, указанного в п. 1.4 Правил, и при оплате 
картами Mastercard с учетом раздела 2 Правил Участнику предоставляется скидка в размере 25% 
от стоимости поездки/доставки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+», «Доставка», «Курьер» и 
«Грузовой». 

3.2. Акция может быть завершена досрочно по усмотрению Яндекс.Такси. 



3.3. Максимальный размер скидки по Акции составляет 3 000 рублей на одну поездку или 
доставку. 

4. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРАВИЛАХ: 

Сервис «Яндекс Go» - информационный сервис для заказа у партнеров сервиса транспортных и 
иных услуг, доступный Пользователям на условиях, определенных в документе «Условия 
использования сервиса Yandex.Taxi (Яндекс Go)»: 
(https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__russia_ru ). 
 
В настоящих Правилах также используются термины, определенные Условиями использования 
сервиса Yandex.Taxi (Яндекс Go) (https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__russia_ru) 
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