
Правила программы поддержки Ресторанов  

Настоящие правила программы поддержки Ресторанов, сотрудничающих с сервисом 

Яндекс.Еда, закрепляют условия участия в Программе, размер скидки и иные 

существенные условия Программы (далее – соответственно «Правила» и «Программа»).  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

1.1. Программа проводится ООО «Яндекс.Еда» (ОГРН 1187746035730, адрес места 

нахождения: 115035, Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, 

помещение 3В14). 

1.2. Срок проведения Программы: с 15 марта 2020 г. по  15 июня 2020 г. включительно. 

1.3. Программа проводится на территории РФ. 

1.4. Термины и определения, используемые в Правилах, имеют значение в соответствии 

с Офертой. 

1.5. Целью Программы является поддержка локальных ресторанов. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ  

В Программе принимают участие Рестораны, заключившие с Яндексом Договор на 

оказание услуг «Яндекс.Еда» на основании Оферты на оказание услуг «Яндекс.Еда», 

размещенной в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_eda/ (далее – 

«Оферта») и отвечающие следующим критериям (одновременно): 

 Ресторан размещает Материалы на Сервисе в отношении не более 3 (три) 

точек обслуживания (ресторанов); 

 Договор на оказание услуг «Яндекс.Еда» заключен после 15 марта 2020 г.  

В Программе также участвуют Рестораны, заключившие Договор на оказание Услуг 

«Яндекс.Еда» до 15 марта 2020 г. и размещавшие Материалы на Сервисе для менее трех 

точек обслуживания (ресторана), при этом скидка в соответствии с разделом 3 Правил 

предоставляется только в отношении Заказов из 2 (второй) и/или 3 (третьей) точки 

обслуживания, подключенных после 15 марта. 

3. РАЗМЕР СКИДКИ НА СТОИМОСТЬ УСЛУГ «ЯНДЕКС.ЕДА» 

В зависимости от Материалов, размещаемых Рестораном на Сервисе, в срок проведения 

Программы Ресторану предоставляется следующая скидка:  

3.1. При Доставке Рестораном - скидка, в результате применения которой стоимость 

Услуг «Яндекс.Еда» в Отчетном периоде составляет 1 (один) рубль, включая НДС 

(если применимо), если Пользователи разместили хотя бы 1 (один) Заказ в таком 

Отчетном периоде.  

3.2. При Доставке Доставщиками - скидка на первые 100 (сто) Заказов в отношении 

каждой новой точки обслуживания Ресторана, в результате применения которой 

стоимость Услуг «Яндекс.Еда» в Отчетном периоде составляет 1 (один) рубль, 

включая НДС (если применимо). В отношении 101-го (сто первого) Заказа и 

https://yandex.ru/legal/oferta_eda/


последующих Заказов стоимость Услуг «Яндекс.Еда» рассчитывается в порядке, 

согласованном Сторонами в соответствии с Договором на оказание Услуг 

«Яндекс.Еда». 

 

4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Яндекс вправе в любой момент отменить/пересмотреть полностью или частично 

Программу без направления предварительного уведомления Ресторану.  

4.2. Яндекс оставляет за собой право отказать в участии в Программе в случае, если 

Материалы в отношении отдельной точки размещались на Сервисе как Рестораном, 

так и иным другим юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем по 

заключенному с Яндексом до 15 марта 2020 г. Договору на оказание Услуг 

«Яндекс.Еда». 


