
Условия проведения маркетингового мероприятия 

«10% скидки на такси Бизнес класса De Luxe 

по бизнес-картам Сбербанк» (далее – «Мероприятие»)  

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.   Мероприятие проводится в целях продвижения банковских бизнес-карт Сбербанка 

среди клиентов ПАО Сбербанк - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации, и направлено на привлечение внимания к указанным бизнес-картам, на 

формирование и поддержание интереса к ним. Мероприятие является стимулирующим, 

не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами Мероприятия (далее - «Правила»). 

1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в городе 

Екатеринбург.  

2.  ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатором Мероприятия является: Индивидуальный предприниматель Антипин 

Сергей Станиславович, (далее - «Организатор»). Местонахождение и почтовый адрес: 

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 16. 

ИНН: 026402454294, ОГРНИП 313667924800058, ОКПО: 0191304891  

3.  ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

Промокод - комбинация символов, которая дает скидку Участнику Мероприятия на 

услуги такси при заказе такси по телефону (343) 330-30-30 и на стойках заказа такси в 

аэропорту Кольцово. 

Территория действия Скидки– город Екатеринбург 

Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 4 Правил.  

4.  УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участником Мероприятия является физическое лицо, представитель юридического лица, 

в интересах которого эмитирована банковская бизнес-карта Сбербанка (далее – «Карта»), 

использующий сервис Такси De Luxe для заказа такси и оплачивающий поездки с 

помощью Карты. 

5.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Срок проведения Мероприятия составляет период с 00:00:00 «20» октября 2020 года по 

00:00:00 «1» декабря 2020 года по местному времени (МСК+2). 

6.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

6.1 ПАО Сбербанк в течение срока проведения Мероприятия обеспечивает направление 

Участникам Мероприятия путем смс или e-mail рассылки промокодов. 



6.2 Участник мероприятия, при заказе такси по телефону либо на стойке Такси называет 

промокод для получения скидки на поездку. 

6.3 Организатор в течение срока проведения Мероприятия обеспечивает представление 

Участникам Мероприятия скидки при приеме заказа. 

6.4 Участнику Мероприятия необходимо совершить поездку в такси «De Luxe» в течение 

периода, указанного в п.5, расплатиться Картой в терминале, который установлен в такси. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Промокод, по которому доступна скидка 10% на поездки в сервисе Такси De Luxe при 

оплате такой поездки Картой; 

7.2. Срок действия промокода – до 00.00.00 «1» декабря 2020 года по местному времени 

(МСК+2); 

7.3. Количество Промокодов ограничено и определяется по усмотрению Организатора 

Мероприятия. 

 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Организатор Мероприятия оставляет за собой право приостановить, или прекратить 

проведение данного Мероприятия, или изменить его условия в любое время без 

объяснения причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий 

Мероприятия будет размещена по ссылке http://3303030.ru/novosti/ 

8.2. Принимая участие в Мероприятии, Участник соглашается с Правилами Мероприятия, 

принимает их и обязуется выполнять. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T4MXS-2Myk3ep--HeEsCwg&l=aHR0cDovL25hc2hlLnp2b25pLnRheGkv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T4MXS-2Myk3ep--HeEsCwg&l=aHR0cDovL25hc2hlLnp2b25pLnRheGkv

