
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

1. Наименование Акции – скидка 25% на массаж или УЗИ в медицинском центре 
«Здоровье». 

2. Организатор Акции 

ИП Беликова Елена Юрьевна 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр ИП серии 32 
№000679896 от 07.06.2004 г. 
ОГРН 304325015900036 
Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 32 №000484045 выдано 
01.04.2003 г. 
ИНН 323400358213 
Адрес:241028, г.Брянск, ул. Нагорная, д.36, кв.2 
Рсчет №40802810308000000935 в Отделении №8605 Сбербанка России г.Брянск 
БИК 041501601 
коррсчет №30101810400000000601 

3. Территория проведения Акции. 

Брянская область, РФ 

4. Сроки проведения Акции: с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 года (далее по 
тексту – период проведения Акции). Период проведения Акции может быть продлен 
по усмотрению Организатора Акции. В случае продления периода проведения Акции 
информирование покупателей-участников Акции будет производиться через 
средства массовой информации, а также информация будет размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.gortaxi.com 

5. Участники Акции: 

Абоненты, совершившие поездки на пассажирском легковом такси в г. Брянске, 
заказав такси по телефонам 222-222, 302-302 или через сайт gortaxi.com в период 
проведения акции. 

6. Условия проведения Акции. 

Совершить 4 оплаченные поездки в службе «Городское такси» до окончания 
периода проведения Акции. За каждую оплаченную поездку пассажир получает 1 
бонусный балл. Бонусные баллы привязаны к номеру телефона, с которого был 
осуществлен вызов. 

При накоплении не менее 4-х бонусных баллов их можно обменять на скидку 25% 
при покупке услуги массажа или УЗИ (кроме УЗИ для беременных) из расчета 4 
балла = скидка 25%. Скидка рассчитывается от базовой стоимости. 

Для обмена необходимо посетить многопрофильный медицинский центр «Здоровье» 
по следующему адресу: 

г. Брянск, Советский р-он, проспект Станке Димитрова, 76, 8(4832)32-22-20; 
8(9103)32-22-20 



Находясь около стойки администратора, выслать со своего телефона, с которого 
ранее осуществлялись вызовы такси, смс с количеством баллов, которые нужно 
снять с номера телефона, на специальный номер телефона, указанный 
администратором центра. Администратор при подтверждении получении СМС 
выдает абонемент со скидкой 25% (от базовой стоимости) на покупку услуг 
участвующих в акции. 

Стоимость отправки SMS согласно тарифному плану Вашего сотового оператора. 

7. Права и обязанности участников Акции: 

В Акции может принять участие совершеннолетний гражданин Российской 
Федерации. 

Участник акции может принимать участие в Акции не ограниченное количество раз 
при соблюдении условий Акции. 

Участник акции имеет право отказаться посещения медицинского центра 
«Здоровье», если он по каким-то причинам его не устраивает. 

Участник акции, получающий призы Акции и желающий отказаться от них, не имеет 
право требовать их замены или выплаты денежного эквивалента. 

Участники акции, осуществлявшие заказ со стационарного номера телефона имеют 
право перевести бонусные баллы на иные мобильные номера телефонов, 
осуществив предварительную заявку на перевод баллов по телефонам 222-222, 302-
302. 

Перевод бонусных баллов с одного мобильного номера телефона на другой не 
осуществляется. 

Участие в Акции означает ознакомление Участника с Правилами Акции, согласие 
соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты 
участия в Акции. 

В акции принимают участие только абоненты – физические лица, с которыми не 
заключены договора на корпоративное обслуживание в «Городском такси». 

8. Информирование участников Акции. 

Информация подается с помощью средств массовой информации или по телефону 
(4832) 22-22-22, (4832) 30-88-88, а также информация размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.gortaxi.com 

Количество бонусных баллов можно узнать по СМС по окончании поездки (для 
мобильных телефонов) и у операторов службы заказа такси по телефонам 222-222, 
302-302 (для мобильных и стационарных телефонов). 

9. Взаимосвязь товаров (услуг) с проводимой Акцией. 

Проведение Акции связано с увеличением количества поездок в службе «Городское 
такси» и посещений медицинского центра «Здоровье». 



Участник акции имеет право на получение скидки 25% на все виды массажа и УЗИ 
(кроме УЗИ для беременных) в многопрофильном медицинском центре «Здоровье» в 
случае совершения 4 поездок вызывая «Городское такси» с одного мобильного 
номера. 

Участник акции не имеет право суммировать количество поездок в случае вызова 
такси с разных мобильных номеров. 

Количество поездок учитывается при каждом новом вызове службы «Городское 
такси» и сохраняется на весь период проведения акции. 

Списание поездок происходят после получения участником акции скидки в 
медицинском центре «Здоровье» 

Принятие участия в акции означает ознакомление и согласие Участников следовать 
всем условиям настоящих Правил. 

В случае нарушения Участником настоящих Правил Организатор вправе отказать 
ему в выдаче приза. 

Участвуя в акции, Участник подтверждает, что дает согласие Организатору Акции и 
уполномоченным им лицам (ИП Беликова Е.Ю., ООО «Промо-Маркетинг») 
осуществлять обработку, включая сбор (в порядке, определенном Правилами 
Акции), систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для 
целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, 
связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением настоящей Акции, без использования средств автоматизации / с 
использованием средств автоматизации составления статистической отчетности (по 
результатам Акции), проведения маркетинговых исследований (по результатам 
Акции), а также контактировать с Участником, в том числе, по сетям электросвязи, 
включая направление СМС и электронной почты, до отмены Участником такого 
согласия или достижения целей обработки. Участник уведомлен, что имеет право 
отозвать свое согласие (отзыв согласия является одновременно отказом от 
выигрыша в Акции) отправив подписанное уведомление по адресу: 241023, г. 
Брянск, ул. Объездная, д. 30. Участник согласен с тем, что предоставленные им 
персональные данные будут удалены по его требованию в течение 60 (Шестидесяти) 
календарных дней с даты получения требования об их уничтожении, а также в 
течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты завершения Акции. Участие в 
Акции также означает согласие Участника на использование Организатором Акции 
номера телефона, с помощью которого Участник принимает участие в Акции, для 
направления ему СМС, осуществления звонков и применения иных способов связи, 
необходимых для проведения Акции, а также на использование при необходимости 
Организатором Акции и уполномоченным им лицами персональных данных 
Участника (фамилии, имени, отчества, любого контактного телефона, адреса, 
сведений о расчетном счете, необходимом для перечисления денежного приза), без 
дополнительного уведомления и получения согласия Участника в целях исполнения 
Организатором Акции его обязанностей по проведению настоящей Акции. Согласие 
Участника на использование вышеуказанных персональных данных действует в 
течение срока проведения Акции. Данное в настоящем пункте Участником Акции 
свое согласие подтверждает его согласие с возможной передачей предоставленных 



им данных по незащищенным каналам сети Интернет.10. Способ информирования 
участников Акции о досрочном прекращении ее проведения. 

В случае досрочного прекращения проведения Акции информирование 
покупателей-участников Акции будет производиться через средства массовой 
информации, а также информация будет размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.gortaxi.com 
	


