
 

 

Условия проведения маркетингового мероприятия  

«Оплачивайте поездки в тарифах комфорт, бизнес и минивэн 

со скидкой не меньше 10% по бизнес-картам Сбербанк»  

(далее – «Мероприятие») 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Мероприятие проводится в целях продвижения оплаты услуг ГК «Петербургское такси 

068» банковскими бизнес-картами 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 Санкт-

Петербург. 

 

1.3. Организатором Мероприятия является: OOO «Городское такси 068» (далее - 

«Организатор»). ИНН 7816561571/ОГРН 1137847176202. Юридический адрес: 192289, г. 

Санкт-Петербург, Гаражный проезд, д.2, литер Е, тел./факс: 8 (812) 318 -40 -68. 

 

1.4. Банк: Публичное акционерное общество – «Сбербанк России» (далее – «Банк») – банк, 

оформляющий и обслуживающий бизнес-карты Сбербанка, участвующие в настоящем 

Мероприятии. Адрес местонахождения/почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 19. ИНН: 7707083893, КПП: 775001001, ОГРН: 1027700132195. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. 

 

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

 

2.1. Участник Мероприятия – физическое лицо, представитель юридического лица, в 

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

оплачивающий поездки в такси с помощью Бизнес-карты. 

2.2. Бизнес-карта Сбербанка – действующая (не заблокированная) активированная дебетовая 

или кредитная банковская бизнес-карта, выпущенная ПАО Сбербанк (подробная 

информация о бизнес-картах, условия их оформления, выпуска и использования 

размещены на сайте https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business).  

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Общий период проведения Мероприятия: с 00:00:00 «30» ноября 2020 года по 23:59:59 

«30» апреля 2021 года (включительно) по московскому времени. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business


 

 

4.1. В Мероприятии могут принимать участие юридические лица (за исключением кредитных 

организаций), созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Российской 

Федерации, являющиеся держателями банковской бизнес-карты, эмитированной ПАО 

Сбербанк, выпущенной к расчетному счету предприятия (далее – «Участник»). 

 

4.2. К участию в Мероприятии не допускаются: 

• Держатели «Бюджетных» бизнес-карт, эмитированных ПАО Сбербанк. 

• Держатели банковских бизнес-карт, эмитированных ПАО Сбербанк, выпущенные к 

бизнес-счету, открытому предприятием. 

• Аффилированные лица – юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность Организатора, включая лиц, принадлежащих к той группе лиц, к 

которой принадлежит юридическое лицо Организатора. 

• Юридические лица, в которых юридическое лицо Организатора имеет право 

распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 

складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица. 

 

5. МЕХАНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо в Период проведения 

Мероприятия при заказе поездки по тарифам комфорт, бизнес или минивэн в приложении 

«Городское такси 068», либо на сайте https://www.taxi068.ru/ привязать действующую 

Бизнес-карту ПАО "Сбербанк" и оплатить поездку при помощи этой карты. 

5.2. Держателям Бизнес-карт ПАО "Сбербанк" будет предоставлена скидка до 10% от 

оплаченной Картой суммы. 

5.3. Предоставление скидки происходит во время  каждой поездки, оплаченной привязанной 

Бизнес-картой ПАО "Сбербанк" в приложении «Городское такси 068» или на сайте 

http://www.taxi068.ru/ от оплаченной Картой суммы в период проведения Мероприятия.  

 

 

6. ПООЩРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Скидка в размере 10% предоставляется на сумму транзакции, оплаченной привязанной 

действующей бизнес-картой ПАО "Сбербанк". 

5.2. Для участников дисконтной программы "Привилегия" применяется большая из 

возможных на момент поездки скидок. 

  5.3. Поездки со скидкой доступны до 30 апреля 2021 года.  

  5.4. Количество поездок не ограничено. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. 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 https://www.taxi068.ru/ 

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

принимает их и обязуется выполнять. 

https://www.taxi068.ru/
http://www.taxi068.ru/
https://www.taxi068.ru/


 

 

7.3. Факт участия в Мероприятии означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью 

согласны с настоящими Правилами. 

7.4. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

любые технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, в том 

числе за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление данных, дефекты, задержки операций 

или передачи данных, сбои линии связи, хищения, разрушения, несанкционированный доступ к 

введенным данным и их изменение. Организатор не несет ответственности за любые проблемы и 

технические неисправности любых телефонных сетей, онлайновых компьютерных систем, 

серверов, провайдеров, мобильных устройств, программного обеспечения, неполучения любого 

электронного письма или данных. 

7.5. О Мероприятии Держатели Бизнес-Карт Сбербанка информируются Банком с помощью смс-

рассылки. 

 

 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 

1481 от 11.08.2015 г.  


