ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Ситимобил: Назад в 2007»
(далее – Правила)
ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
Акция – акция «Ситимобил: Назад в 2007», проводимая Организатором в рамках Программы
лояльности для пользователей сервиса «Ситимобил» https://city-mobil.ru/referral/rules/.
Приложение Ситимобил - программа для ЭВМ, исключительные права на которую
принадлежат Организатору, предназначенная для работы на мобильных устройствах
(смартфонах, планшетах, мобильных телефонах) и позволяющая пользователю с помощью
такого мобильного устройства разместить информацию о потенциальном спросе на услуги по
перевозке пассажиров и багажа. Приложение Ситимобил работает на операционной системе,
что означает стандартизованный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
системный функционал для работы Приложения Ситимобил на мобильных устройствах
пользователей. Ссылки для скачивания Приложения Ситимобил:
IOS - https://apps.apple.com/app/id579220388.
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymobil.
Сервис Ситимобил – сервис, позволяющий пользователям разместить информацию о
потенциальном спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа, посредством Приложения
Ситимобил и телефонного номера, а перевозчикам-партнерам Организатора – обработать
такую информацию и оказать услуги по перевозке.
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Сити-Мобил» (ООО «Сити-Мобил») (Юридический адрес: Россия, 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д.55), (далее по тексту - «Организатор»).
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Общий срок проведения Акции: с 14 мая 2020 года по 21 мая 2020 года включительно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.5. Акция направлена на продвижении услуг Сервиса Ситимобил.
1.6. Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции размещается
в сети Интернет по адресу: www.birthday.city-mobil.ru(далее – «Сайт»).
2.
ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ.
2.1. В настоящих Правилах под Подарком понимается промокод, указание которого при
использовании Сервиса Ситимобил является основанием для предоставления скидки на услуги
перевозчиков по соответствующим тарифам «Доставка», «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+».
2.2. Подарочный фонд Акции ограничен и включает:
2.2.1. Промокоды на скидку в размере 10% на услугу по тарифу «Доставка», но не более 35
рублей;
2.2.2 Промокоды на скидку в размере 10% на поездку по тарифу «Эконом», «Комфорт» или
«Комфорт+», но не более 35 рублей;
2.2.3. Промокоды на скидку в размере 15% на услугу по тарифу «Доставка», но не более 52,5
рублей;

2.2.4. Промокоды на скидку в размере 15% на поездку по тарифу «Эконом», «Комфорт» или
«Комфорт+», но не более 52,5 рублей;
2.2.5. Промокоды на скидку в размере 20% на услугу по тарифу «Доставка», но не более 70
рублей;
2.2.6. Промокоды на скидку в размере 20% на поездку по тарифу «Эконом», «Комфорт» или
«Комфорт+», но не более 70 рублей;
2.3. Один промокод может быть использован один раз.
2.4. Замена Подарков другими подарками или их денежными эквивалентами не производится.
2.5. Участник Акции имеет право получить не более двух Подарков за все время проведения
Акции.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо зарегистрироваться в Акции на
Сайте путем выполнения следующих условий:
●
●
●

ввести номер своего действующего мобильного телефона в специальной форме на
Сайте;
ознакомиться с Правилами Акции;
совершить действия, предусмотренные игровой механикой Сайта.

3.1.1. Один пользователь вправе зарегистрироваться в Акции на Сайте только один раз, при
этом количество последующих авторизаций по номеру, указанному при регистрации, не
ограничено.
3.2. Совершение действий, предусмотренных игровой механикой Сайта, является условием для
начисления Участнику Акции баллов.
Количество начисляемых баллов зависит от совершаемых действий:
●

●
●

действие “забрать пассажира” дает право на получение 50 (пятидесяти) баллов. Данное
действие Участник Акции имеет право совершить не более 14 раз за время проведения
Акции;
действие “прокачать автомобиль” дает право на получение 100 (ста) баллов. Данное
действие Участник Акции имеет право совершить 1 раз за время проведения Акции;
действие “загрузить аватар” дает право на получение 100 (ста) баллов. Данное
действие Участник Акции имеет право совершить 1 раз за время проведения Акции.

3.3. Максимальное количество баллов, которое Участник Акции может заработать на Сайте в
период проведения Акции - 900 баллов. Количество начисленных баллов при каждой
авторизации Участника Акции суммируется
3.4. Начисленные баллы Участник Акции может обменять в разделе «Промокоды» Сайта на
Подарки по следующим условным игровым тарифам:
●
●
●

300 баллов - один из Подарков, приведенных в пункте 2.2.1 или 2.2.2 Правил;
500 баллов - один из Подарков, приведенных в пункте 2.2.3 или 2.2.4 Правил;
800 баллов - один из Подарков, приведенных в пункте 2.2.5 или 2.2.6 Правил.

3.5. Участник Акции не может получить два одинаковых Подарка.

3.6. Полученные в качестве Подарков промокоды могут быть использованы до 30 июня 2020
г. при заказе через Приложение Ситимобил и по телефону в любом городе присутствия
Сервиса Ситимобил.
3.7. После окончания Акции обмен баллов на Подарки невозможен.
3.8. Скидка по промокодам, полученным в качестве Подарка, не суммируется с другими
скидками, предоставляемым в рамках иных акций Организатора.

4.
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
4.1. Участник Акции вправе:
4.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
4.1.2. получить сведения об Организаторе;
4.1.3. обращаться в официальные группы Организатора, указанные в п.5.9 Правил, для
вопросов по условиям Акции и для связи с технической поддержкой.
4.2. Участник Акции обязуется:
4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
4.2.2. нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
4.2.3. нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. в течение проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила, по своему
усмотрению приостанавливать или досрочно завершить Акцию. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;
4.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
4.3.3. отказать Участнику Акции в выдаче Подарка в случае установления факта
несоблюдения Участником Акции настоящих Правил;
4.3.4. без предварительного уведомления отстранить Участника Акции от участия либо
аннулировать полученный в качестве Подарка промокод, в случае если Участник Акции
нарушит Правила или иные условия использования Сервиса Ситимобил;
4.3.5. аннулировать полученный в качестве Подарка промокод, в случае если Участник Акции
по мнению Организатора нарушал ранее условия использования промокодов или скидок,
предоставляемых в рамках Сервиса Ситимобил.

4.4. Организатор обязуется:
4.4.1. обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.4.2. обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от
Участников Акции для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ;

4.4.3. обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. С подробной информацией об Акции Участники Акции могут ознакомиться в период ее
проведения на Сайте.
5.2. Организатор не несет ответственность за:
5.2.1. невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте;
5.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
5.2.4. 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 Сайта, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери
Участникам Акции в подобных случаях.
5.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
5.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору, на осуществление сбора, хранения, обработки (с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств) персональных данных,
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, а именно номера телефона,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях проведения Акции. Согласие действительно до окончания
сроков проведения Акции.
5.5.
При этом Участник Акции вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных, направив Организатору подписанное письменное
уведомление об отзыве согласия по адресу: Россия, 117393, г. Москва, ул. Архитектора
Власова, д.55. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника Акции,
уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты
получения отзыва.
5.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника Акции в результате отзыва им согласия на их обработку.
5.7. Участник Акции имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации
указанного, Участник Акции вправе обращаться к Организатору путем направления ему
письменного запроса по адресу: Россия, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55.
5.8. Принимая участие в Акции, Участник Акции понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Подарков в связи с ограничением их количества, которое указано
в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае
неполучения Подарков в связи с их исчерпанием.

5.9. Для вопросов по условиям Акции и для связи с технической поддержкой Акции Участник
Акции может обращаться в официальные группы Организатора в социальных сетях
https://vk.com/citymobiltaxi,
https://www.facebook.com/citymobiltaxi,
https://ok.ru/taksisitim,
https://vk.com/sup_citymobil.
5.10. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, лотереей или
иными подобными мероприятием.

