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Правила Акции «МАЯК»  

 

Изучение настоящих Правил является обязательным для принятия участия в Акции. Принимая участие 

в Акции, Участник Акции подтверждает факт полного изучения настоящих Правил, свое согласие с 

ними, в т.ч. с методами определения победителя. Участник Акции принимает результаты Акции, 

соглашается с достоверностью предоставляемых Организатором данных. Лицо, не согласное с 

Правилами, не может принимать участие в Акции.  

 

1. Термины и определения:  

1.1. Организатор Акции: ООО "Каршеринг Руссия", ОГРН: 1157746288083, Юридический адрес: 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26.  

1.2. Сервис Делимобиль (Сервис) – сервис предоставления транспортных средств в краткосрочную (до 

24 часов) аренду без оказания услуг по управлению транспортным средством (https://delimobil.ru). 

Сервис оказывает ООО «Каршеринг Руссия», ОГРН: 1157746288083, ИНН: 9705034527.  

1.3. Клиент Сервиса Делимобиль – действительный активированный незаблокированный клиент 

Сервиса Делимобиль, заключивший договор Делимобиль (https://delimobil.ru/terms/contract).  

1.4. Участник Акции (Участник) – лицо, соответствующее требованиям к Клиентам Сервиса 

Делимобиль (см. договор Делимобиль, Договор аренды ТС), на момент начала Акции не являющееся 

и не являвшееся Клиентом Сервиса, и совершившее действия, указанные в разделе 4 Правил. Не могут 

быть участниками Акции работники Организатора Акции.  

1.5. Мобильное приложение Делимобиль – приложение для мобильных устройств, обеспечивающее 

использование Сервиса Делимобиль.  

Адрес в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/делимобиль-твой-каршеринг/id1038254296 

Адрес в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carshering  

1.6. Пакет – вариант использования Сервиса, при котором Клиент Сервиса приобретает определенное 

количество минут использования транспортного средства в рамках Сервиса.  

1.7. Поездка – поминутная аренда транспортных средств (режим «Аренда») в Сервисе, ограниченная 

одной Сессией аренды.  

1.8. Сессия аренды – период времени с начала аренды и до ее завершения.  

1.9. Разрешенная зона – зона использования ТС, определенная в Мобильном приложении.  

1.10. Бонусы – скидки, предоставляемые действительному зарегистрированному и активированному 

клиенту Сервиса в порядке и на условиях договора Делимобиль и настоящей Акции.  

1.11. Бонусный счет — условный счет, не являющийся банковским счетом, исключающий возможность 

ведения денежных операций и используемый исключительно для учета рублевого эквивалента 

бонусов.  

 

2. Основные положения:  

2.1. Акция направлена на привлечение новых клиентов сервиса Делимобиль в период проведения срока 

действия Акции.  

2.2. Срок действия Акции: с 00:00 1 сентября 2021 г. до 00:00 30 октября 2021 г. по московскому 

времени.  

2.3. Территория проведения акции – города Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Екатеринбург, 

Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Самара, Тольятти, Тула в соответствии с 



договором Делимобиль (зона определена в Мобильном приложении Делимобиль). Действия, 

предусмотренные настоящими Правилами, совершенные вне указанной территории проведения акции, 

не подлежат учету для целей Акции. 

 

3. Призы Акции  

 

№ Наименование Количество, шт. 

1. 400 Бонусов. Промокод может быть активирован с 00:00 1 сентября 

2021г. до 00:00 30 октября 2021 г.  

Не более 1 для одного 

Победителя. Общее 

количество 

промокодов не 

ограничено 

 

3.2. Замена призов денежным эквивалентом не осуществляются.  

3.3. Допускается получение не более 1 (одного) приза каждым победителем. 

3.4. Использование Бонусов осуществляется в соответствии с правилами и условиями, определенными 

Договором Делимобиль. 

 

4. Порядок участия  

4.1. Для участия в Акции, лицу, в период срока действия Акции необходимо совершить совокупность 

следующих действий:  

- пройти регистрацию в мобильном приложении Делимобиль;  

- заключить договор Делимобиль;  

- ввести в специальном поле для Промокодов в Мобильном приложении один из Промокодов:  

«МАЯК», «маяк», «MAYAK», «mayak». 

4.2. Промокод может быть использован Участником один раз. Повторный ввод Промокода, ввод 

другого Промокода из п 4.1, равно как ввод Промокода по истечении срока действия Акции не влечет 

за собой начисление Бонусов.  

4.3. Организатор акции осуществляет зачисление 400 (четыреста) Бонусов на Бонусный счет 

Участника, соответствующего условиям п. 4.1 Правил (Победителя), в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня совершения им совокупности действий, указанных в п. 4.1 Правил.  

4.4. Победителем, получателем Бонусов не может являться лицо, которое на момент вручения приза: 

- заблокировано в Сервисе Делимобиль;  

- имеет задолженность перед ООО «Каршеринг Руссия» по любому основанию (за услуги аренды, 

ожидания, бронирования, штрафы административные и за нарушение условий договора, возмещение 

ущерба и т.п.);  

- утратило статус Клиента Сервиса;  

- нарушило Правила Акции или не выполнило условия, необходимые для получения приза;  

- является работником Организатора Акции.  

 

5. Прочие условия  

5.1. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие на использование Организатором 

Акции персональных данных — Ф.И.О., адрес электронной почты для целей организации и проведения 

Акции. Способ обработки персональных данных: сбор, запись (в том числе на электронные носители), 

систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, 



изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными Участника с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования 

таких средств.  

5.2. Претензии рассматриваются ООО «Каршеринг Руссия»: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26.  

5.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

Для участников Акции, которые приобрели статус Участника автоматически (п. 4.1 Правил), полное 

согласие с настоящими Правилами возникает при принятии Приза по Акции или однозначное 

выражение согласия на его принятие.  

5.4. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. Актуальная 

редакция настоящих Правил размещена на странице https://old.delimobil.ru/docs/2021_mayak.pdf в сети 

Интернет. 

https://old.delimobil.ru/docs/2021_mayak.pdf

