
1 
 

Утверждено приказом № 22.10.2021-promo-1 
от 22 октября 2021 г. 

 
 

Правила Акции «Спецусловия для клиентов» 
 

Изучение настоящих Правил является обязательным для принятия участия в Акции. Принимая 
участие в Акции, лицо подтверждает факт полного изучения настоящих Правил, свое согласие с ними. Лицо 
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 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) – физическое лицо, соответствующее требованиям п. 4.1 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 (Пакет «Посуточный», Пакет 
«Проездной» и проч.).  

1.7. Промокод 1 – уникальный промокод для участия в Акции, предоставляемый физическому лицу Банком 
ВТБ (ПАО) в случае оформления через мобильное приложение «ВТБ. Мои инвестиции» заявки на покупку  
АДР (Американская Депозитарная Расписка) на сумму менее 2 000 долларов США или 140 000 российских 
рублей Акционерного общества «Делимобиль Холдинг С.А.» (Delimobil Holding, S.A., зарегистрировано на 
территории Великого Герцогства Люксембург 25.01.2021 г. за № В250892 в Торговом реестре компаний 
Люксембурга). Срок, в течение которого можно ввести Промокод 1 в Мобильное приложение Делимобиль 
(срок действия Промокода) - до 31 января 2022 года. По истечении указанного срока Промокод 1 аннулируется, 
а его ввод в Мобильном приложении Делимобиль не повлечет за собой участие в Акции. 

1.8. Промокод 2 – уникальный промокод для участия в Акции, предоставляемый физическому лицу Банком 
ВТБ (ПАО) в случае оформления через мобильное приложение «ВТБ. Мои инвестиции» заявки на покупку 
АДР (Американская Депозитарная Расписка) на сумму не менее 2 000 долларов США или 140 000 российских 
рублей Акционерного общества «Делимобиль Холдинг С.А.» (Delimobil Holding, S.A., зарегистрировано на 
территории Великого Герцогства Люксембург 25.01.2021 г. за № В250892 в Торговом реестре компаний 
Люксембурга). Срок, в течение которого можно ввести Промокод 2 в Мобильное приложение (срок действия 
Промокода) - до 31 января 2022 года. По истечении указанного срока Промокод 2 аннулируется, а его ввод в 
Мобильном приложении Делимобиль не повлечет за собой участие в Акции. 

1.9. Сессия аренды – период времени с начала аренды и до ее завершения. 
1.10. Разрешенная зона – зона использования ТС, определенная в Мобильном приложении. 
1.11. Автомобили категории Бизнес – возможность арендовать автомобили марки Audi, BMW, Mercedes-

Benz, Kia Stinger, MINI Cooper.  
1.12. Выделенная линия колл-центра - предоставляет клиенту возможность соединения со специальной 

группой операторов, без ожидания в очереди. 
 
2. Основные положения: 
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2.1. Акция направлена на увеличение потребления клиентами сервиса Делимобиль в период проведения 
срока действия Акции. 

2.2. Срок действия Акции: с 00:00 26 октября 2021г. по 31 января 2022г. 
2.3. Срок проведения Акции может быть изменен в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.4 Правил. 
2.4. Территория проведения акции – все города присутствия Сервиса Делимобиль в соответствии с 

договором Делимобиль (зона определена в Мобильном приложении Делимобиль). 
 
3. Специальные условия использования Сервиса для участников Акции 
3.1. Клиенту Сервиса, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.1 Правил, и приобретшему статус 

Участника Акции, предоставляются специальные условия при использовании Сервиса («Личный» режим). 
А) Для Участников Акции, получивших Промокод 1: 
- скидка в размере 10% стоимости аренды автомобиля в Сервисе Делимобиль; 
- выделенная линия поддержки в колл-центре. 
Б) Для Участников Акции, получивших Промокод 2: 
- скидка в размере 30% стоимости аренды автомобиля в Сервисе Делимобиль; 
- доступ к автомобилям категории Бизнес; 
- выделенная линия поддержки в колл-центре. 
3.2. Специальные условия не распространяются на использование Сервиса в корпоративном режиме, на 

приобретение и использование Пакета «Проездной». Скидка не уменьшает размер увеличения стоимости 
Сессии аренды (фиолетовые / черные зоны), применяемый в соответствии с пунктом 2 раздела IV Положения 
о тарифах («Личный» режим). 

3.3. Размер скидки (вместе с иными скидками, доступными пользователю) не может превышать 50% от 
изначальной стоимости аренды.  

3.4. Специальные условия действуют с момента их активации Организатором Акции до истечения Срока 
действия Акции либо до прекращения действия Промокода 1 или Промокода 2 (абз. Второй п. 4.3 Правил) или 
наступления обстоятельств, указанных в п. 4.2 Правил. 

3.5. Специальные условия для участников Акции не могут быть заменены денежным эквивалентом.  
 
4. Порядок участия 
4.1. Для участия в Акции, физическому лицу в период срока действия Акции необходимо совершить 

совокупность следующих действий: 
- пройти регистрацию в мобильном приложении Делимобиль; 
- заключить договор Делимобиль (приобретение статуса Клиента Сервиса Делимобиль); 
- получить Промокод 1 или Промокод 2 для участия в Акции; 
- ввести Промокод 1 или Промокод 2 в специальном поле для Промокодов в Мобильном приложении 

Делимобиль. 
4.2. Специальные условия не применяются в отношении лиц, которые (в т.ч. при наступлении указанных 

обстоятельств после приобретения лицом статуса Участника Акции): 
- утратили статус Клиента Сервиса; 
- нарушили Правила Акции или не выполнило условия, необходимые для получения Специальных условий. 
4.3. Организатор Акции активирует Специальные условия в отношении лица, соответствующего 

требованиям, указанным в п. 4.1 Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента успешной активации 
Промокода 1 или Промокода 2. Об активации Специальных условий Организатор Акции уведомляет 
Участника. 

Прекращение применения Специальных условий до истечения Срока действия Акции производится после 
получения Организатором Акции от Банка ВТБ (ПАО) сведений о прекращении действия Промокода 1 или 
Промокода 2. 

4.4. Промокод 1 или Промокод 2 может быть использован Участником один раз. Не допускается 
использование одновременно двух Промокодов: при применении одним Участником Промокода 1 и 
Промокода 1, действует только Промокод 2. 

Повторный ввод Промокода, равно как ввод Промокода по истечении срока действия Акции либо срока 
действия Промокода не влечет за собой предоставление Специальных условий. 

Скидка учитывается при расчетах за пользование услугами в рамках Сервиса Делимобиль. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Претензии, связанные с порядком проведения Акции, рассматриваются ООО «Каршеринг Руссия». 
5.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами. 
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5.3. Принимая участие в Акции, а также активировав Промокод 1 или Промокод 2 в Мобильном приложении 
Делимобиль, физическое лицо посредством совершения вышеуказанных действий дает свое согласие Банку 
ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. А) на передачу Организатору 
Акции сведений о действии Промокода 1 или Промокода 2. 

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/bonuses-for-investors-through-vtb-my-
investments.pdf в сети Интернет. 


