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Приложение к Приказу № 

15/01.2020 

от «15» января 2020 г. 

 
 

Правила Акции «Соверши первую поездку» 

  
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: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27. 

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. 

1.4. Клиент Сервиса Делимобиль (Клиент Сервиса) – действительный активированный 

незаблокированный клиент Сервиса Делимобиль, заключивший договор Делимобиль 

(https://delimobil.ru/terms/contract). 

1.5. Участник Акции (Участник) – участником Акции может стать любой Клиент Сервиса 

Делимобиль, совершивший действия, предусмотренные п. 3 Правил для участия в Акции. 

1.6. Мобильное приложение – приложение для мобильных устройств, обеспечивающее 

использование Сервиса Делимобиль. 

Адрес в AppStore: 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%

D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/id1038254296?mt=8 

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

1.7. Бонусы – скидки, предоставляемые действительному зарегистрированному и 

активированному клиенту Сервиса в порядке и на условиях договора Делимобиль и настоящей 

Акции.  

1.8. Бонусный счет - условный счет, не являющийся банковским счетом, исключающий 

возможность ведения денежных операций и используемый исключительно для учета рублевого 

эквивалента бонусов. 

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

ограниченная одной Сессией аренды. 

1.10. Первая Поездка – Поездка, впервые совершенная Клиентом после регистрации в 

Сервисе Делимобиль. 

 
2. Основные положения: 

2.1. Акция направлена на привлечение новых потребителей Сервиса посредством 

поощрения Клиентов Сервиса, регистрацию в приложении Делимобиль и Первую оплаченную 

Поездку в период проведения срока действия Акции. 

2.2. Срок действия Акции: с 14:00 «17» января 2020 г. по 23:59 «23» января 2020 г. по 
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московскому времени 

2.3. Территория проведения акции - Российская Федерация. 

 

3. Призы Акции: 

3.1 Призовой фонд Акции состоит из: 
Призовое место Наименование Количество, шт. 

1 Приз в натуральной форме: Наушники Apple AirPods Pro 

Приз в денежной форме: 

8 249(восемь тысяч двести сорок девять ) руб. 00 коп. 

1 

2 2 000 бонусов на Бонусный счет в Приложении 

Делимобиль 

1 

3 1 500 бонусов на Бонусный счет в Приложении 

Делимобиль 

1 

4-5 1 000 бонусов на Бонусный счет в Приложении 

Делимобиль 

2 

3.2. Замена призов денежным эквивалентом не осуществляются. 

3.3. Призы выдаются непосредственно победителям.  

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

3.5. Организатор Акции в соответствии со ст. 226 НК РФ выступает налоговым агентом 

победителя и производит удержание НДФЛ от общей стоимости полученного победителем 

Главного приза (сумма стоимости приза в натуральной форме и размера денежного приза), 

превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, для целей уплаты налога. Размер подлежащего 

удержанию и уплате НДФЛ равен размеру денежного приза, соответственно, сумма денежного 

приза для целей уплаты НДФЛ удерживается в полном размере. 

 

4. Общие условия: 

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

совокупность следующих действий: 

- пройти регистрацию в мобильном приложении Делимобиль; 

- заключить Договор аренды ТС; 

- совершить и оплатить Первую Поездку продолжительностью не менее 5 (пять) минут в 

режиме «Аренда» для тарифных планов и Пакета «Проездной» и независимо от режима для иных 

Пакетов. 

 

Поездка может быть оплачена Бонусами (бонусами оплачивается не более 50% от 

стоимости Сессии аренды). 

4.2. Определение победителя Акции и вручение Призов: 

24.01.2020 Организатор Акции формирует список Участников, выполнивших условия, 

предусмотренные п. 4.1 Правил. С помощью специального сервиса (http://randstuff.ru) Организатор 

Акции случайным образом определяет 5 (пять) победителей и соответствующие им Призы. 

Организатор Акции не является владельцем ресурса http://randstuff.ru, не имеет 

возможности его контролировать и определять порядок его работы. Ресурс используется 

исключительно для определения победителей Акции. Процесс использования ресурса 

http://randstuff.ru, равно как и результаты его использования Организатором Акции не сохраняются 

и не предоставляются Участникам. 

Организатор Акции проверяет соответствие выбранного победителя требованиям, 

предъявляемым к Участнику Акции / победителю. 
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В случае, если выбранный победитель не соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участнику Акции / победителю, Организатор Акции отказывает в выдаче приза в связи с 

отсутствием надлежащего победителя, о чем уведомляет соответствующего Участника Акции. 

В случае, если Участник Акции соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участнику Акции и победителю, Организатор Акции направляет на почту соответствующего 

победителя электронное письмо с инструкцией о порядке и сроках получении приза, а при 

выигрыше приза, предусмотренного пп.пп. 2-5 п. 3.1 Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня определения победителей осуществляет начисление Бонусов, составляющих приз, на 

Бонусный счет победителя, соответствующего требованиям, предъявляемым к Участнику. 

Для целей организации связи с победителями Организатор использует сведения, 

предоставленные победителем как Клиентом Сервиса при регистрации в Сервисе. 

Если иное не предусмотрено инструкцией: 

- место вручения приза, предусмотренного пп. 1 п. 3.1 Правил: 107140, г. Москва, ул. 

Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27. 

- срок вручения приза, предусмотренного пп. 1 п. 3.1 Правил: в течение 20 (двадцати) 
календарных дней со дня направления электронного письма с инструкцией в рабочие дни с 10:00 
до 18:00. Организатор Акции вручает вещественный приз победителю в пределах указанных 
сроков вручения приза. В случае, если победитель в сроки вручения приза не получает приз, он 
считается отказавшимся от приза. 

4.3. Помимо условий, указанных в настоящем разделе, победителем 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. 

4.4. Бонусы могут быть использованы исключительно для уменьшения платы за 

использование арендованных транспортных средств в рамках Сервиса. Замена Бонусов денежным 

эквивалентом не осуществляется. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Претензии, связанные с порядком проведения Акции, рассматриваются ООО 

«Каршеринг Руссия»: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27.Участие в 

Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

5.2. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

Актуальная редакция настоящих Правил размещена на странице https://konkurs.delimobil.ru в сети 

Интернет. 
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