
Правила акции. Условия использования Промокодов.  
  

 1.  Термины  

Промокод – определенная последовательность символов, при условии активации (ввода) 

которой и соблюдения иных условий использования Промокода/проведения акции пользователю 

приложения Партнера предоставляется скидка.  

Партнер – лицо, с которым у Организатора акции заключено соглашение о партнерстве, в 

рамках которого Организатор имеет право на предоставление Промокодов – ООО «Яндекс.Такси».  

Скидка – предоставляемая скидка на транспортные услуги (услуги такси) при заказе такси 

через мобильное Приложение ЯндексGo. Скидка предоставляется согласно Условиям 

использования Промокодов, доступным по адресу в сети Интернет: 

https://taxi.yandex.ru/promocode/.  

  Сайт – страница Общества в сети Интернет, содержащая условия/правила акции и/или 

Промокодов.  

 Территория  действия  Промокода  –  территория  присутствия  сервиса  

ЯндексGо/Яндекс.Такси в РФ.  

Территория действия акции – территория присутствия Организатора акции.  

Общество, Организатор акции – ООО «МКК «Кредит Лайн» (ИНН: 5047134390, ОГРН: 

1125047012342, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 

2120150001955 в соответствии со свидетельством ФСФР России №0002195 от 14.08.2012г., дата внесения в реестр 

14.08.2012г. Адрес места нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2А, этаж/пом. 2/9).  

Держатель Промокода – физическое лицо, получившее во временное владение Промокод и 

предъявившее его к исполнению.  

Участник акции – участником акции может стать дееспособное физическое лицо, достигшее 

18 лет, заключившее договор с Обществом и на ресурсе (сервисе)/при помощи ресурса (сервиса) 

Общества, с целью приобретения (оплаты за счет заемных денежных средств) 

авиабилетов/авиаперелета, выбранных на сайте авиаперевозчика - ПАО «Аэрофлот», и получившее 

от Общества информационное сообщение(я) о возможности участия в акции и получения 

Промокода, в том числе следующего содержания: «Такси в аэропорт в подарок». Для участия в 

акции, все указанные в настоящем абзаце условия должны быть выполнены. После получения 

информационного сообщения о возможности участия в акции/получения Промокода Участнику 

акции необходимо обратиться к Обществу по следующему адресу электронной почты: 

info@paylate.info. После получения обращения Участника акции на указанную с настоящем абзаце 

электронную почту, Участнику акции будет направлен Промокод в течение одного календарного 

дня. Общество самостоятельно и на свое усмотрение, выборочно определяет Участников акции с 

целью возможной в дальнейшем передачи им Промокода.  

2. Промокод может быть доведен до сведения Участника акции путем указания на 

Сайте или в соответствующем информационном сообщении, содержащем ссылку или информацию 

о Промокоде. Промокод предоставляется в электронном виде по усмотрению Организатора.   

3. Для применения Промокода может быть установлена минимальная сумма 

заказа/услуги, иные условия в соответствии с Условиями использования Промокодов.  

4. Промокод предоставляет право на получение Скидки только при условии его 

активации в срок, указанный на Сайте, в настоящих Условиях, Условиях использования 

Промокодов или в соответствующем сообщении.  

5. Промокод предоставляет скидку в размере и на территории, указанных на Сайте, в 

настоящих Условиях/Условиях использования Промокодов или в соответствующем сообщении.  

6. Промокод может быть активирован и использован только один раз и только в 

течение срока, указанного в Условиях, на Сайте или сообщениях.   

7. Скидка по Промокоду не выплачивается деньгами.  

8. Получателю Промокода запрещено продавать его или использовать в иных 

коммерческих целях.  

9. Утраченный Промокод восстановлению не подлежит.  

10. Промокод не является именным, Держатель вправе подарить либо иным образом 

передать Промокод третьему лицу.  

11. Покрытие (номинал) по Промокоду составляет – 1000 (одна тысяча) рублей.  
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12. Срок действия Промокода указывается в информационном сообщении или в 

Условиях использования Промокодов.  

13. Покрытие по Промокоду не подразумевает возврат суммы Покрытия в денежном 

эквиваленте.  

14. Все Покрытие по Промокоду используется при оплате стоимости услуги 

единовременно и в полном объеме.  

Если суммарная стоимость выше Покрытия, то услуга оплачивается Держателем Промокода 

в форме наличного/безналичного расчета дополнительно.  

Если суммарная стоимость меньше Покрытия, то указанная разница в денежном эквиваленте 

не выплачивается Держателю Промокода/Участнику акции.  

15. Не допускается суммирование нескольких Промокодов.  

16. Организатор акции оставляет за собой право приостановить или прекратить 

проведение акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин в одностороннем 

порядке без предварительного уведомления Участников акции/Держателей Промокода. 

Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий акции будет размещена на 

Сайте.  

17. Активация Промокода означает полное согласие Участника акции с настоящими 

Условиями, условиями соответствующей акции, условиями использования Промокодов.  

18. В целях противодействия недобросовестному использованию Промокодов и/или 

злоупотреблению при использовании Промокодов, Организатор оставляет за собой право 

применять иные, прямо не указанные в настоящих Условиях, способы проверки того, что Участник 

акции использует Промокод в соответствии с настоящими Условиями, а также отказывать в 

предоставлении скидки в случае выявления случаев злоупотребления или недобросовестного 

использования Промокода.  

19. В случае невозможность активации Промокода просьба обращаться в службу  

поддержки: info@paylate.info  

20. При рассмотрении обращений, касающихся активации Промокода, сотрудники 

Организатора акции/Партнера вправе запросить, а обращающийся обязан предоставить, 

фото/скрин-шот страницы Сайта или сообщение, подтверждающие факт получения Промокода. В 

случае не предоставления в скидке может быть отказано.  

21. Организатор акции не несет ответственность за размещенную на сторонних сайтах 

или ресурсах информацию о скидках/бонусах и промокодах.  

22. Организатор акции не несет ответственности за несанкционированное 

использование Промокода, так как он не является предъявительским и не требует удостоверения 

личности.  

23. Настоящие Условия размещены на сайте по адресу: https://promo.paylate.ru/aeroflot/ 

24. Не является публичной офертой.   

25. Срок действия акции – до 31 декабря 2022 года включительно.  

26. В случае расхождения Условий использования Промокодов с настоящими 

Условиями, применению подлежат Условия использования Промокодов в части использования 

Промокодов.  

27. Активация Промокода подразумевает полное согласие Участника акции/Держателя 

Промокода с настоящими Условиями, а также с Условиями использования Промокода.  

  

  

Дата публикации: 05/09/2022  
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