ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «ДАРИМ
СКИДКУ НА МЕНЮ БАРА BRAUER И ПОЕЗДКИ»
1. Общие положения
1.1. Совместная акция «Дарим скидку на меню бара BRAUER и поездки» (далее – Акция),
проводимая в рамках маркетинговых мероприятий, направлена на привлечение внимания к
услугам такси под брендом «Taxovichkof Astana» и бара под брендом «BRAUER»,
формирование и поддержание интереса к ним, на увеличение активности клиентов.
1.2. Организаторы акции – TOO “ASTANA TAXI SERVICE” и ИП Нигай Александр
Трофимович (далее – Организаторы)
1.3. Участники акции - физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
проживающие на территории Республики Казахстан, 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 «Taxovichkof Astana»
или действующие сотрудники бара «BRAUER» в соответствии с заключенным договором.
2. Участники Акции
2.1. Участниками Акции могут стать пользователи сервиса «Taxovichkof Astana».
2.2. Участником Акции не может стать пользователь Сервиса «Taxovichkof Astana», который
ранее нарушал условия использования промокодов или скидок, предоставляемых в рамках
Сервиса «Taxovichkof Astana».
3. Условия участия в Акции
3.1. Акция проводится в период с 20.10.2020 по 30.11.2020 г. в г. Нур-Султан, Республика
Казахстан.
3.2. Для получения скидки 10% (десять процентов) на такси «Taxovichkof Astana» для поездки
в бар «BRAUER», пользователь сервиса «Taxovichkof Astana» должен оформить заказ 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%3DRjq
JcUaho
ZXrQiq5eiaoyg%26shortlink%3Dtfandroid%26pid%3DSite%26af_web_id%3Dbc77277c-e51f4c5e8629-d9158aad397b-o), активировать промокод «BRAUER», указать в качестве точки В
адрес бара «BRAUER» (г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16). Число активаций на одного
клиента не ограничено.
3.3. Для получения скидки 10% (десять процентов) на такси «Taxovichkof Astana» на обратную
поездку, пользователь сервиса «Taxovichkof Astana» должен оформить заказ 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%3DRjq
JcUaho
ZXrQiq5eiaoyg%26shortlink%3Dtfandroid%26pid%3DSite%26af_web_id%3Dbc77277c-e51f4c5e8629-d9158aad397b-o) и активировать промокод «HOUSE». Число активаций на
одного клиента не ограничено.
3.4. Для получения скидки 10% (десять процентов) на всё действующее меню бара «BRAUER»,
посетитель заведения должен показать сотруднику бара отчет о любой совершенной
поездке в приложении «Таксовичкоф» в период 01.09.2020-30.11.2020. Дополнительно

каждому предъявителю отчета и каждому его спутнику к общему заказу предлагается
бесплатно одна порция пива Brauer объемом 0,5 л.
3.5. Организаторы вправе в любой момент без уведомления участников изменить Правила, а
также условия Акции посредством их опубликования на сайте taxovichkof.kz,
приостановить или досрочно завершить Акцию.
3.6. Активация Промокода подразумевает полное согласие Клиента (Пользователя) с
настоящими условиями.

4. Прочие условия
4.1. Организаторы не несут 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. Организаторы не обязаны возмещать потери
Участникам Акции в подобных случаях. Организаторы не покрывают 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 Республики
Казахстан.

