
 

Правила проведения акции «Клуб ТаксовичкоФ» 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование акции: «Клуб ТаксовичкоФ» 
 

1.2. Период проведения акции: с 01.12.2019 до 31.12.2020 года включительно. 
 

1.3. Территория проведения акции: г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. 
 

1.4. Организатор акции: ООО «Транс-Миссия», ОГРН 1167847448801, ИНН 7805688897, адрес 

регистрации: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 24, лит. Д, пом. 35.1, оф. 1. 
 

1.5. В рамках акции пользователям мобильного приложения «Таксовичкоф» предоставляются 

бонусные баллы (далее – тэфики), которыми можно воспользоваться для оплаты Услуг. 
 

1.6. Услуга – оказываемая Организатором акции услуга по организации перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси, в порядке и на условиях публичной оферты размещенной на сайте 

www.taxovichkof.ru. 
 

1.7. В акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего      возраста, проживающие на территории Российской      Федерации, 

выполнившие условия участия в акции, изложенные в настоящих Правилах. Лица, не 

соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на 

получение бонусных балов (тэфиков). Не могут принимать участие в акции физические лица, 

которые являются сотрудниками юридического лица, заключившего договор на оказание услуг 

фрахтования, или иным образом относятся к нему и имеют право пользования услугой такси 

«ТаксовичкоФ» согласно договору. 
 

2. Термины и определения 
 

 Приглашающий пользователь – лицо, установившее приложение «Таксовичкоф» и 

передавшее клубный номер участника, для получения тэфиков, в порядке и на условиях 

настоящих правил. 

 Приглашенный пользователь – лицо, получившее и активировавшее в приложении 

«Таксовичкоф» от Приглашающего пользователя клубный номер и использующее его в 

целях получения единовременного начисления тэфиков за такую активацию, а также 

лицо не совершавшее ни одного тарифицированного действия в компании 

«ТаксовичкоФ» в период трёх месяцев до момента активации полученного кода. 

Клубный номер – уникальный для каждого Приглашающего пользователя, числовой код. 

Тэфики – условные единицы, которые начисляются в электронном виде на 

персональный     счет     участника     в     приложении     «Таксовичкоф».     1     (один)     тэфик 

эквивалентен 1 (одному) рублю 00 копеек. 
 

3. Порядок совершения действий и вознаграждение 

3.1. Для участия в акции участнику необходимо установить приложение «Таксовичкоф» для 

мобильной платформы IOS или Android (app.taxovichkof.ru) (далее по тексту – Приложение), 

регулярно получать обновление Приложения, а также передать Клубный номер Пользователю. 

http://www.taxovichkof.ru/
http://app.taxovichkof.ru/


Узнать свой клубный номер Приглашающий пользователь может в разделе «Клуб Таксовичкоф» в 

мобильном приложении «Таксовичкоф». Клубный номер может быть передан не более 1000 раз в 

сутки. 

3.2. Отправка клубного номера осуществляется Приглашающим пользователем, любым доступным 

способом. 

3.3. После получения клубного номера Приглашенный пользователь должен его активировать. Для 

активации необходимо ввести полученный клубный номер в разделе «Клуб Таксовичкоф» в 

мобильном приложении «Таксовичкоф». Приглашенный пользователь может деактивировать в 

любой момент Клубный номер Приглашающего пользователя и активировать клубный номер, 

переданный другим Приглашающим пользователем. 

3.4. Приглашенный пользователь получает тэфики после активации полученного клубного номера 

в мобильном приложении «Таксовичкоф», а Приглашающий пользователь — после осуществления 

Приглашенным пользователем активации клубного номера и осуществления поездки. 

3.5. Количество тэфиков, предоставляемых участникам, после осуществления действий, указанных 

в разделах 3 Настоящих правил: 

 Приглашающий пользователь получает тэфики, в размере 1% (одного) процента от 

стоимости заказа, за каждую поездку Приглашенного пользователя. В случае деактивации 

клубного номера Приглашенным пользователям, начисления тэфиков Приглашающему 

пользователю не производится. 

 Приглашенный пользователь получает 100 тэфиков за активацию первого клубного номера, 

но не более чем 1 (один) раз. При этом тэфики могут быть предоставлены Приглашенному 

пользователю только в том случае, если Приглашенный пользователь является новым 

пользователем мобильного приложения «Таксовичкоф», т.е. при условии, что номер его 

телефона, мобильного устройства и банковской карты ранее не были зарегистрированы в 

системе «Таксовичкоф», или 3 месяца и более он не пользовался услугами «Таксовичкоф». 

3.6. Зачисление тэфиков на личный счет участника осуществляется в течение 5 (пяти) минут после 

совершения действий, являющихся основанием для получения тэфиков. 

3.7. Участник не вправе требовать выплаты вознаграждения в денежном эквиваленте или ином 

виде. 

3.8. Участник акции при оплате Услуг, в период действия акции, может обменять до 100 (ста)% 

стоимости Услуг начисленными тэфиками. Для этого при оформлении заказа Услуги, по средствам 

приложения «Таксовичкоф», участник должен указать, что оплата Услуги будет осуществлена с 

личного счета. 

3.9. Максимальное количество тэфиков, которое может быть предоставлено Приглашающему 

пользователю – 1000 тэфиков (эквивалент одна тысяча рублей) в сутки. 

3.10. Если баланс личного счета Пользователя, ниже стоимости фактически оказанной Услуги, 

участник обязан оплатить разницу наличными денежными средствами или с использованием 

банковской карты, либо иными электронными средствами платежа, если такой способ оплаты 

предусмотрен офертой Услуги. 

3.11. Организатор при начислении вознаграждения не является по отношению к Участникам 

налоговым агентом. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не 

превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде 

подарков, распределения призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг). 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящие правила акции являются превалирующими по отношению к любой информации в 

отношении данной акции. 



4.3. Настоящие правила акции публикуются в телекоммуникационной сети интернет на сайте 

www.taxovichkof.ru. 

4.4. Организатор в течение периода проведения акции вправе вносить изменения в настоящие 

правила. Информация о любых изменениях настоящих правил размещается     на сайте 

www.taxovichkof.ru. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить акцию по любым 

основаниям. При этом Организатор не несет ответственности за невозможность участника 

ознакомиться с измененными условиями акции. 

4.5. Участник выражает свое согласие на получение от Организатора либо уполномоченных третьих 

лиц информационных СМС-рассылок или иных сообщений с использованием средств электросвязи, 

связанных с проведением данной акции. 

4.6. Для удобства пользователя, в Приложении условные единицы тэфики, отражаются и именуются 

как рубли, при этом действительно конвертация из тэфиков в рубли, не производится. 

http://www.taxovichkof.ru/
http://www.taxovichkof.ru/

