
Правила акции «Герои» 

(далее – «Правила») 

1.  Понятия и определения: 

1.1. Акция – акция «Герои», проводимая Организатором в целях повышения лояльности 

пользователей сервиса такси «Таксовичкоф».  

1.2. Организатор – ООО «Транс-Миссия»(ОГРН: 1167847448801, Адрес местонахождения: 192019, 

Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 24, литер Д, пом. 35.1, офис 1). 

1.3. Участники акции - физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие 

на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в Акции, изложенные в 

настоящих Правилах. В Акции не могут принимать участие физические лица, которые являются 

работниками юридического лица, заключившего договор на оказание услуг фрахтования или иной 

другой договор, и (или) иным образом относящиеся к нему и имеющие право пользования услугой 

такси «Таксовичкоф» в соответствии с заключенным договором. 

1.4. Акция проводится с целью продвижения и привлечения внимания к услугам сервиса 

«Таксовичкоф». 

2.  Участники Акции: 

2.1. Участниками Акции могут стать пользователи Сервиса «Таксовичкоф». 

2.2. Для участия в Акции пользователь сервиса «Таксовичкоф» должен заказать и оплатить одну 

поездку в приложении (IOS: https://apps.apple.com/RU/app/id898570925?mt=8; Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.taxovichkof.android&referrer=af_tranid%3DRjqJcUaho

ZXrQiq5eiaoyg%26shortlink%3Dtfandroid%26pid%3DSite%26af_web_id%3Dbc77277c-e51f-4c5e-

8629-d9158aad397b-o), на сайте компании (https://taxovichkof.ru/) или по телефону 8 (812) 333-00-

00 для Санкт-Петербурга, ЛО. 

3. Условия акции 

3.1. Акция проводится в период с 01.06.2020 по 31.08.2020 г. в городах: Санкт-Петербург, 

Всеволожск, Гатчина, Сосновый бор, Колпино, Пушкин, Петергоф 

3.2. При соблюдении условий в период проведения Акции и совершении заказа в приложении и на 

сайте стоимость второй и последующих поездок до конца дня рассчитывается немедленно и 

автоматически с применением скидки 30% (тридцать процентов). 

3.3. Соблюдение условий раздела 2 настоящих Правил даёт право Участнику Акции получить 

скидку 30% (тридцать процентов) на вторую и последующие поездки до конца дня в городах, 

указанных в п. 3.1. В период проведения Акции при соблюдении условий раздела 2 количество 

призов (скидок) для Участников Акции не ограничено.  

3.4. Организатор вправе в любой момент без уведомления участников изменить Правила, а также 

условия Акции посредством их опубликования на сайте (https://taxovichkof.ru/30-procentov-2-

poezdka), приостановить или досрочно завершить Акцию. 

3.5. Скидка не распространяется на услуги Сервисов «Грузовичкоф» и «Курьерчикоф» 

(Курьерчикоф до двери, Курьерчикоф до подъезда). 

3.6. Скидка распространяется только на стоимость поездки. Скидка не распространяется на 

стоимость платного ожидания. 

3.7. Участником Акции не может стать пользователь Сервиса «Таксовичкоф», который ранее 

нарушал условия использования промокодов или скидок, предоставляемых в рамках Сервиса 

«Таксовичкоф». 
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4.  Прочие условия. 

4.1. Организатор не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные потери 

Участников Акции, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя Приложения «Таксовичкоф», а также непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных 

случаях. Организатор не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на 

оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе 

участия в Акции. 

4.2. Все вопросы в рамках Акции регулируются в соответствии с правом Российской Федерации. 

 

 

 


