
Утверждено Приказом 17.12/2021-promo-1 

 от «17» декабря 2021 г.  

 

Правила Акции «Оливьешный грааль»  

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 предоставляет ООО «Каршеринг Руссия», ОГРН: 1157746288083, ИНН: 

9705034527. 

1.3. Клиент Сервиса Делимобиль, Клиент – физическое лицо, действительный активированный 

незаблокированный клиент Сервиса Делимобиль, заключивший договор Делимобиль 

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

1.4. Участник Акции (Участник) – Клиент Сервиса Делимобиль, прошедший регистрацию в 

Акции на Сайте Акции в любой календарный день периода Акции. Работники Организатора Акции 

не могут быть участниками Акции.  

1.5. Этапы Акции – календарные периоды, в течение которых Участник выполняет задание 

Этапа, в соответствии с Правилами в разделе 3.  

1.6. 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  

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

ограниченная одной Сессией аренды, либо аренда, совершенная по пакету «Суточный» в Сервисе. 

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

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

Делимобиль. 

1.10. Призовой фонд – физические или электронные призы, которые получают Победители на 

каждом из четырех Этапов Акции. 

1.11. Сайт Акции – сайт в сети Интернет, размещенный по ссылке: 2022.delimobil.ru 

1.12. Генеральный Партнер Акции «М.Видео» – Общество с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (ООО «МВМ»), юридическое лицо, созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся Партнером Программы. 

Адрес местонахождения: 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 

20, ИНН/КПП 7707548740/ 997350001. 

1.13. Партнер Акции «Lamoda» – Общество с ограниченной ответственностью «ООО 

«Купишуз» (ООО «ООО «Купишуз»), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, являющееся Партнером Программы. Адрес 

местонахождения Российская Федерация, 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, д. 1, стр. 1, 

ИНН/КПП 7705935687 / 773401001 

1.14. Партнер Акции «IVI» – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Иви.ру»(ООО 

«Иви.ру»), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, являющееся Партнером Программы. Адрес местонахождения127015 г. 

Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408, ИНН/КПП 7723624187/ 

997750001.  

2. Основные положения:  

2.1. Акция направлена привлечение новых и увеличение потребления среди текущих клиентов 

сервиса Делимобиль в период проведения срока действия Акции.  

2.2. Срок действия Акции:  

17:00 20.12.2021 г. – открытие формы регистрации на Сайте Акции. 

https://delimobil.ru/terms/contract
https://apps.apple.com/ru/app/делимобиль-твой-каршеринг/id1038254296
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carshering
https://2022.delimobil.ru/


 

22.12.2021 г. – публикация условий задания Этапа №1. 

С 00:00 22.12.21 по 23:59 28.12.21– проведение Этапа№1. 

 

28.12.2021 г. – публикация условий задания Этапа №2. 

С 00:00 29.12.21 по 23:59 05.01.22– проведение Этапа№2. 

 

05.01.2022 г. – публикация условий задания Этапа №3. 

С 00:00 06.01.22 по 23:59 14.01.22 – проведение Этапа№3. 

 

23:59 14.01.22 – закрытие формы регистрации на Сайте Акции. 

 

2.3. Сроки действия Этапов Акции указаны по местному времени Участника Акции.  

 

2.4. Территория проведения акции – разрешенные зоны использования сервиса Делимобиль 

(определены в Мобильном приложении Делимобиль). Специальные условия участия в Акции для 

территории использования сервиса «Краснодар» и «Краснодарский край» определены в пункте 4.3 

настоящих Правил (установление специальных условий обусловлено ограничениями деятельности 

по предоставлению транспортных средств в аренду (каршеринг), принятыми региональными 

нормативными правовыми актами). 

  

3. Призы Акции 

 

3.1.  Призы Акции делятся на несколько уровней.  

 

Уровень 

приза 

Этап 

Акции 
Наименование Количество, шт. 

I 1 

Промокоды от Партнера Акции IVI 

20 дней подписки IVI в подарок и скидка 22% на продление 

подписки. 

Условия действия промо-кода: 

Активация доступна до 31.03.2022, при условии отсутствия 

действующей подписки IVI и активации других промокодов 

в предыдущие 180 дней. Необходима привязка банковской 

карты. При автоматическом продлении услуги «Подписка 

IVI» после окончания пробного периода предоставляется 

скидка 22% на все последующие автоматические продления. 

При отключении услуги автоматическое продление 

предоставление скидки прекращается. Промокод является 

уникальным и может быть применен только один раз.  

Подробнее - https://www.ivi.ru/info/agreement 

Получают все 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 1 в 

установленный 

срок. 

Количество не 

ограничено. 

II 1 

Скидка от Организатора акции на аренду 

транспортных средств в рамках Сервиса Делимобиль 

1000 (одна тысяча) рублей 

Скидка применятся на будущие поездки в Сервисе 

Делимобиль при условии применения скидки в размере не 

более 50% от стоимости будущей поездки. 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 1 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел.  

50 шт. 



Уровень 

приза 

Этап 

Акции 
Наименование Количество, шт. 

I 2 

Промокоды от Партнера Акции Lamoda 

Скидка 15%  

Условия действия промо-кода: 

Скидка 15% на все товары, за исключением определенных 

брендов. Список брендов, не участвующих в акции,  

и дополнительные условия применения промокодов 

доступны на странице https://www.lamoda.ru/lp/promo/. 

Промокод является уникальным и может быть применен 

только один раз. Срок действия промокодов: до 

06.02.2022г. 

Получают все 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 2 в 

установленный 

срок. 

Количество не 

ограничено. 

II 2 

Подарочные сертификаты от Партнера Акции Lamoda 

Номиналом 10 000 рублей.  

 

Период действия сертификата: 1 календарный год, начиная 

с 19.01.2021  

Подробная инструкция: 

https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/ - / 

Ограничения использования подарочных сертификатов: 

Сертификат нельзя применить для оплаты товаров Oysho, 

Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti.  

Сертификат нельзя применить для заказов с услугой 

«Оплата частями с Мокка».  

Сертификаты не суммируются для оплаты одного заказа. 

При доставке заказа сторонними курьерскими службами:  

• если сертификат не покрыл всю сумму заказа, доплатить 

можно только онлайн;  

• невозможна примерка;  

• невозможен частичный выкуп.  

При доставке LM Express:  

• Если сертификат не покрыл всю сумму заказа, доплатить 

можно только наличными или банковской картой при 

получении заказа.  

• Сертификатом можно оплатить стоимость доставки 

только, если он покрывает ее стоимость.  

• Если вы выкупили весь заказ, а доставка была платной, ее 

нужно оплатить наличными или банковской картой при 

получении заказа.  

• Если сертификат покрывает стоимость доставки, и вы 

выкупили 1 товар, то доставку можно оплатить 

сертификатом.  

• Заказать больше 15 товаров можно только, если сумма 

сертификата равна сумме всего заказа или больше нее, а 

доставка – LM Express.  

Сертификат можно применить для оплаты заказа на сумму 

не более 300 000 рублей.  

Если вы оплачиваете заказ сертификатом в мобильном 

приложении, вам позвонит служба поддержки, чтобы 

подтвердить его и согласовать условия доставки LM 

Express. Другие методы доставки при оформлении через 

приложение недоступны. При оплате сертификатом, адрес 

доставки необходимо выбрать заново. При оплате 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 2 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел.  

22 шт. 

https://www.lamoda.ru/lp/promo/
https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/#/


Уровень 

приза 

Этап 

Акции 
Наименование Количество, шт. 

сертификатом вы не сможете изменить состав заказа или 

применить скидку через КЦ. Если вы вернули товар, 

оплаченный сертификатом, Партнер вернет вам деньги 

банковским или почтовым переводом по вашему выбору. 

III  2 

Скидка от Организатора акции на аренду 

транспортных средств в рамках Сервиса Делимобиль 

3000 (три тысячи) рублей 

Скидка применятся на будущие поездки в Сервисе 

Организатора акции при условии применения не более 50% 

от стоимости будущей поездки. 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 2 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел.  

50 шт. 

I 3 

Промокоды от Партнера «М.Видео»: 

10% скидка при покупке от 10 000 рублей. 

Условия действия промо-кода: 

- Скидка 10% (но не более 1 000 руб.) действует на товары 

при покупке от суммы 10 000 рублей. 

- Промокод является уникальным и может быть применён 

только один раз. 

- Промокод не суммируется с другими скидками и 

бонусами. 

Период действия промокодов: с 24.12.2021 по 15.02.2022 

Акция действует федерально. 

Для активации промо-кода необходимо: 

- Перейти на сайт или мобильное приложение М.Видео  

- Добавьте в корзину товары 

- Поставьте галочку в поле "Использовать промокод" и 

введите промокод. 

- Скидка применяется при заказе товаров, участвующих в 

акции, и не распространяется на другие товары, не 

участвующие в акции.  

- Промокод на скидку не суммируется с другими скидками 

и бонусами М.Видео 

Получают все 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 3 в 

установленный 

срок. 

Количество не 

ограничено. 

II 3 

Подарочные сертификаты от Партнера Акции 

«М.Видео»: 

Номиналом 30 000 рублей.  

Подарочной картой можно воспользоваться с 20 января 

2022г. Подарочный сертификат принимается к оплате за 

товар в любом магазине сети гипермаркетов электроники 

«М.Видео», кроме интернет магазина. 

 

Если стоимость выбранного товара превышает номинал, 

возможна доплата: наличными средствами, банковскими 

картами. 

 

-  При совершении покупки номинал подарочной карты 

списывается целиком. 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 3 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел.  

11 шт. 



Уровень 

приза 

Этап 

Акции 
Наименование Количество, шт. 

- При возврате товара, оплаченного с использованием 

сертификата, возврат денежных средств осуществляется 

на новую подарочную карту. 

- Подарочная карта не может быть использована для 

получения наличных денежных средств из кассы Магазина. 

- Оплатить товары с помощью подарочной карты могут 

только физические лица. При покупке товаров 

юридическими лицами подарочная карта к оплате не 

принимается. 

- В случае утери подарочная карта не восстанавливается. 

Возврату и обмену не подлежит. 

- Срок действия подарочной карты «М.Видео»  составляет 

два года с момента активации. 

- Пролонгация срока действия подарочной карты не 

производится. 

 

Подарочная карта не может быть использована для 

приобретения: 

- техники Dyson; 

- бытовой техники Miele (кроме пылесосов); 

- техники Apple 

- электронных кодов (любых); 

- контрактов операторов сотовой связи. 

 

Запрещено использование подарочную карту совместно с 

другими скидочными средствами (промокоды, выданные в 

интернете и розничном магазине; акционные подарочные 

карты и купоны; карты, предоставляющие скидки; 

Бонусные рубли; скидки в рамках программы «Гарантия 

лучшей цены» и т.д.) 

III 3 

Приз в натуральной форме: 

Смартфон Apple iPhone 13 128 ГБ 

(стоимость 1 шт. – 64 584 руб. без учета НДС) 

 

Приз в денежной форме: 

21 204 рублей 40 копеек 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 3 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел 

8 шт. 

IV 3 

Дополнительный Приз к призам Этапа 3 уровней I, II и 

III: 

Передача автомобиля любой марки в сегментах «эконом» 

или «комфорт» на условиях безвозмездной аренды на срок 

14 календарных дней.  Период, в течение которого 

необходимо воспользоваться Призом: с 17 января до 28 

февраля 2022 года. 

В случае, если Победитель не воспользовался Призом до 

указанной в настоящем пункте даты завершения периода, он 

теряет право на получение Приза. Если Победитель 

Получают 

участники, 

выполнившие 

Условия Этапа 3 в 

установленный 

срок и выбранные 

генератором 

случайных чисел 

1 шт. 



Уровень 

приза 

Этап 

Акции 
Наименование Количество, шт. 

воспользовался Призом, но срок до даты завершения 

периода составил менее 14 календарных дней, срок 

безвозмездной аренды не продлевается. 

Приз в денежной форме: 

Сумма приза в денежной форме будет рассчитана исходя из 

фактической  длительности и времени поездок победителя, 

а также будет зависеть от выбранного тарифа, и 

марки/модели автомобиля.  

 

3.2. Победитель Этапа – Участник Акции, выполнивший требования в соответствии с 

Правилами в разделе 4 на любом из трех Этапов Акции в установленный срок.  

3.3. Для получения призов уровня I (промокодов) на Этапах 1–3  Победителю необходимо 

выразить предварительное согласие (быть подписанным) на получение рекламно-информационных 

материалов по сетям связи, в том числе через электронную почту. Для отправки призов уровня I 

(промокодов) Организатор Акции использует адреса электронной почты Участников Акции, 

указанные ими при регистрации в сервисе Делимобиль. Адрес электронной почты должен быть 

действительным и корректным (валидным). Участник Акции несет самостоятельную 

ответственность за валидность указанного им при регистрации в сервисе электронного адреса. 

 

4. Этапы Акции и порядок участия 

4.1. Для получения статуса Участника Акции Клиент Сервиса в период 00:00 20.12.2021 по 

23:59 14.01.2022 (включительно) по Московскому времени должен пройти регистрацию в Акции на 

Сайте Акции, заполнив и направив Организатору Акции предложенную регистрационную форму. 

При регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, с использованием которого 

Пользователь зарегистрирован в Сервисе Делимобиль.  

4.2. В Акции предусмотрено 3 (три) Этапа. Участник акции может принять участие во всех 

Этапах или в любом/-ых Этапе/-ах, выбранных по своему усмотрению. 

4.3. Этапы акции и условия участия: 

Этапы Акции и 

календарный период  
Условия 

Этап 1. 

C 00:00 22.12.2021 г. по 

23:59 28.12.2021 по 

местному времени 

Участника 

В период Этапа Участник должен совершить две или более Поездки. 

Общая длительность каждой Поездки должна составлять не менее 30 

минут. Время Поездки, начало и завершение которой произошло в 

разные дни Этапа, для целей настоящей Акции учитывается в 

календарный день начала поездки.  

Проездки можно совершать в любой из дней Этапа. Все поездки 

можно совершить в один день. 

 

Для целей участия в Акции аренда, совершенная по пакету 

«Суточный», учитывается как одна Поездка.   

 

Для территории использования Сервиса «Краснодар» и 

«Краснодарский край»: Участник должен совершить одну аренду по 

пакету «Суточный».   

Этап 2. 

В период Этапа Участник должен совершить не менее одной Поездки. 

Общая длительность Поездки должна составлять не менее 60 минут.  

Проездку можно совершить в любой из дней Этапа.  



С 00:00 29.12.21 по 23:59 

05.01.22 по местному 

времени Участника 

 

Для территории использования Сервиса «Краснодар» и 

«Краснодарский край»: Участник должен совершить одну аренду по 

пакету «Суточный».    

 Этап 3. 

С 00:00 06.01.22 по 23:59 

14.01.22 по местному 

времени Участника 

В период Этапа Участник должен совершить Поездки, общая 

длительность которых в каждый из любых пяти дней этапа должна 

составлять не менее 40 минут. Время Поездки, начало и завершение 

которой произошло в разные дни Этапа, для целей настоящей Акции 

учитывается в календарный день начала поездки.  

Для территории использования Сервиса «Краснодар» и 

«Краснодарский край»: Участник должен совершить не менее трех 

аренд по пакету «Суточный». 

 

5. Сроки публикации списков победителей и сроки вручения призов  

 

Этапы Акции  Сроки публикации 

списков 

победителей на 

Сайте Акции 

Сроки вручения призов Победителям Этапа 

Этап 1 

 

29-30 декабря 

(включительно) 

2021 года. 

Призы I уровня направляются победителям Этапа 1 в 

период 29–30 декабря 2021 года (включительно) на 

электронную почту, указанную при регистрации в 

Сервисе.  

 

Призы II уровня предоставляются победителям Этапа 

1 в период 29 декабря 2021 года – 11 января 2022 года 

(включительно) посредством личного кабинета в 

Сервисе Делимобиль.   

 

Этап 2 

 

10-12 января 

(включительно) 

2022 года. 

 

Призы I уровня направляются победителям Этапа 2 в 

период 10–12 января (включительно) 2022 года. 

на электронную почту, указанную при регистрации в 

Сервисе.  

 

Призы II уровня направляются (вручаются очно) 

победителям Этапа 2 до 20 февраля (включительно) 

2022 года. 

 

Призы III уровня предоставляются победителям Этапа 

2 в период 10– 12 января 2022 года (включительно) 

посредством личного кабинета в Сервисе Делимобиль.   

 

Этап 3 

 

17–19 января 

(включительно) 

2022 года. 

 

Призы I уровня направляются победителям Этапа 3 в 

период 17–19 января (включительно) 2022 года на 

электронную почту, указанную при регистрации   в 

Сервисе. 

  

Вручение призов II и III уровней производится очно до 

20 февраля (включительно) 2022 года.  

 

Вручение приза IV уровня производится сроком на 14 

календарных дней на выбор Победителя в период с 17 

января по 28 февраля (включительно). 

 



5.1. Сроки публикации списков победителей на Сайте Акции и сроки вручения призов 

определяются по Московскому времени.  

 

5.2. Замена призов денежным эквивалентом не осуществляются.  

 

5.3. Призы выдаются непосредственно победителям. 

5.4. По усмотрению Организатора Акции призы, указанные в разделе 3.1 Правил, могут быть 

заменены другими, в том числе непоименованными в Правилах, призами в любое время. 

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

победителя и производит удержание НДФЛ от общей стоимости полученного победителем 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. 

 

6. Определение победителя и вручение приза 

6.1. Победителями Этапа 1 являются все участники, выполнившие условия, указанные в п. 

4.3. для соответствующего этапа.  

• Приз уровня I получают все победители.   

• Приз уровня II разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяются 50 (пятьдесят) 

победителей и соответствующий им приз II уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

 

6.2. Победителями Этапа 2 являются все участники, выполнившие условия, указанные в п. 

4.3. для соответствующего этапа.  

 

• Приз уровня I получают все победители.   

• Приз уровня II разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяются 22 (двадцать два) 

победителя и соответствующий им приз II уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

• Приз уровня III разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяются 50 (пятьдесят) 

победителей и соответствующий им приз III уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

 

6.3. Победителями Этапа 3 являются участники, выполнившие условия, указанные в п. 4.3. 

для соответствующего этапа. 

• Приз уровня I получают все победители.   

• Приз уровня II разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяются 11 (одиннадцать) 

победителей и соответствующий им приз II уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

• Приз уровня III разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяются 5 (пять) 

победителей и соответствующий им приз III уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

• Приз уровня IV разыгрывается среди победителей этапа. С помощью специального сервиса 

(http://randstuff.ru) Организатором Акции случайным образом определяется 1 (один) 

победитель и соответствующий ему приз IV уровня из указанных в п. 3.1 Правил. 

 

6.4. Для получения призов Победителям необходимо совершить следующие действия: 

6.4.1. Победителям Этапа 2, имеющим право на получение призов II уровня, необходимо в 

срок до 26 января 2022 года (включительно) направить запрашиваемый Организатором акции 

перечень  документов и информации на адрес электронной почты alevina@delimobil.ru. 

Необходимость предоставления документов и информации связана с обязанностью Организатора 

Акции, выступающего в качестве налогового агента Победителя, удержать НДФЛ от общей 
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стоимости полученного победителем приза и предоставить соответствующую информацию в 

налоговые органы.  В случае не предоставления документов и информации в обозначенный срок, 

Участник утрачивает статус Победителя, а Организатор акции оставляет за собой право отказать во 

вручении приза указанному лицу и определить нового победителя. 

6.4.2. Победителям Этапа 3, имеющим право на получение призов II и III уровней, необходимо 

в срок до 02 февраля 2022 года (включительно) направить запрашиваемый Организатором акции 

перечень  документов и информации на адрес электронной почты  edolina@delimobil.ru. 

Необходимость предоставления документов и информации связана с обязанностью Организатора 

Акции, выступающего в качестве налогового агента Победителя, удержать НДФЛ от общей 

стоимости полученного победителем приза и предоставить соответствующую информацию в 

налоговые органы. В случае не предоставления документов в обозначенный срок, Участник 

утрачивает статус Победителя, а Организатор акции оставляет за собой право отказать во вручении 

приза указанному лицу и определить нового победителя. 

6.4.3. Победителю Этапа 3, имеющему право на получение  приза IV уровня, необходимо в 

срок до 02 февраля 2022 года (включительно) направить запрашиваемый Организатором акции 

перечень  документов и информации на адрес alevina@delimobil.ru. Необходимость 

предоставления документов и информации связана с обязанностью Организатора Акции, 

выступающего в качестве налогового агента Победителя, удержать НДФЛ от общей стоимости 

полученного победителем приза и предоставить соответствующую информацию в налоговые 

органы. В случае не предоставления документов в обозначенный срок, Участник утрачивает статус 

Победителя, а Организатор акции оставляет за собой право отказать во вручении приза указанному 

лицу и определить нового победителя. 

6.5. При повтором розыгрыше призов, не врученных лицам в сроки, установленные 

настоящими Правилами, сроки предоставления документов, необходимых для удержания НДФЛ от 

общей стоимости полученного Победителем приза и предоставления соответствующей 

информации в налоговые органы Организатором акции, а также сроки вручения приза будут 

согласованы с Победителем по электронной почте с использованием адресов электронной почты 

Победителя и Организатора акции - alevina@delimobil.ru.  

6.6. 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. 

6.7. Организатор Акции проверяет соответствие выбранного победителя требованиям, 

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

Участнику Акции и / или победителю, такое лицо снимается с участия в Акции без получения приза. 

6.8. Помимо случаев несоблюдения Правил, Участник не может стать победителем, если на 

момент подведения итогов Акции Участник соответствует хотя бы одном из критериев, указанных 

ниже:  

- его Учетная запись Клиента в Сервисе является заблокированной; 

- имеет задолженность перед ООО «Каршеринг Руссия» по любому основанию (по оплате 

стоимости аренды, стоимости ожидания, административных штрафов или штрафов за нарушение 

условий договора, задолженности по возмещению ущерба и т.п.). 

- не дал свое согласие на получение информационных материалов от ООО «Каршеринг 

Руссия» (в связи с невозможностью направить информационные материалы о проведении Акции и 

определения источника сведений об Акции у Участника). 
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7. Права и обязанности Организатора Акции, Генерального Партнера Акции, Основных 

Партнеров Акции и Участников Акции  

 

7.1. Организатор Акции, Генеральный Партнер Акции, Основные Партнеры Акции и 

Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

7.2. Организатор Акции, Генеральный Партнер Акции, Основные Партнеры Акции 

обязуются совместно (каждый в своей части, определенной Правилами):  

7.2.1. Обеспечить проведение Акции в соответствии с Правилами.  

7.2.2. Определить Победителей Акции и предоставить призы в соответствии с Правилами.  

7.2.3. Не предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.2.4. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции за 

исключением случаев, предусмотренных Правилами или Договором Делимобиль.  

 

7.3. Организатор Акции, Генеральный Партнер Акции, Основные Партнеры Акции вправе:  

7.3.1. Требовать от Участников Акции соблюдения настоящих Правил.  

7.3.2. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования настоящих 

Правил, либо не явившемуся для получения Приза в установленное место и сроки.  

7.4. Генеральный Партнер Акции и Основные Партнеры Акции самостоятельно обязуются 

(каждый в своей части, определенной Правилами):  

7.4.1. Предоставить призы I уровня (промокоды), указанные в п. 3.6. Правил, Победителям 

Этапов. 

7.5. Организатор Акции несет обязанности, предусмотренные налоговым 

законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, выступая в качестве налогового агента в 

соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ при предоставлении Победителям Этапов 3 и 4 Призов, для чего 

Организатор Акции удерживает денежные призы, указанные в п. 4.3. Правил и подлежащие выплате 

Победителям Этапов 3 и 4, уплачивает в бюджет Российской Федерации денежные средства в 

размере, установленном в п. 3.1. Правил.  

7.6. Организатор Акции имеет право запрашивать для проверки у Победителей Этапов 3 и 4 

оригиналы документов (в том числе документов, удостоверяющих личность) для оформления и 

подачи в налоговые органы пакета документов на уплату налогов с выигрыша 

7.7. Организатор Акции имеет право Отказать Победителям Этапов 3 и 4 в предоставлении 

призов из Призового фонда и в выплате денежного приза в случае, если Победителем Этапа 3 и/или 

4 утрачен статус Клиента Сервиса Делимобиль.  

 

7.8. Участник Акции имеет право:  

7.8.1. Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию об ее актуальных 

изменениях на Сайте Акции путём самостоятельного отслеживания соответствующей информации 

на Сайте Акции.  

7.8.2. Принять участие в Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Правилами.  

7.8.3. Получить призы из Призового фонда в соответствии с выполненными им условиями 

Этапа/-ов, определенное п. 4.3. настоящих Правил Акции, в случае выполнения всех условий для 

его получения (при условии определения такого Участника в качестве Победителя Этапа).  

7.8.4. Получить промо-коды Партнеров Акции «ИВИ», «Lamoda», «М.Видео», указанные в 

п. 3.1. Акции.  

7.8.5. Отказаться от получения Приза путем направления соответствующего уведомления на 

адрес электронной почты info@delimobil.ru указанного в качестве контактной информации на Сайте 

Акции. Отказаться от Приза можно до 21 января 2022 года (включительно) с предоставлением 

контактной информации Участника Акции для обратной связи. В таком уведомлении должны быть 

указаны следующие данные и информация: фамилия и имя (в русской и латинской транскрипциях), 

номер мобильного телефона, указанного при регистрации в Сервисе. С момента получения такого 

уведомления, содержащего всю информацию, указанную выше в настоящем пункте, такой 
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Участник Этапа признается отказавшимся от участия в Этапе Акции, и Приз ему не 

предоставляется.  

7.8.6. Самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Акции и получением 

Призов. 

7.8.7. При вручении Призов Победителям Этапа/-ов Победители обязуются заполнить и 

подписать Акты приемки-передачи приза по Форме, установленной в Приложении 1 к настоящим 

Правилам.  

 

8. Прочие условия 

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

Организатором Акции персональных данных - Ф.И.О., номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, ID участника в Сервисе для целей организации и проведения Акции. Способ 

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

систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Обработка осуществляется с помощью средств 

автоматизации. 

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

«Каршеринг Руссия». Претензии принимаются по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

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

8.3. Претензии по качеству и использованию призов предъявляются непосредственно 

производителям (изготовителям) призов, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

8.4. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами.  

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

Актуальная редакция настоящих Правил размещена на Сайте Акции в сети Интернет 

https://old.delimobil.ru/docs/ny-2022.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 к Правилам Акции «Оливьешный грааль» 

ФОРМА 

АКТ N __ 

передачи приза (выигрыша) Победителю Акции «Оливьешный грааль» 

 

г. __________                                                                                                                           "___"________ ____ г.  

 

    ООО «Каршеринг Руссия», ОГРН: 1157746288083, юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. 

Электрозаводская, 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26, именуемое далее «Организатор Акции» в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Победитель», с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», а  по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

    1. Во исполнение п. 6 Условий Акции «Новогоднее безумие» Организатор Акции передал, а «Победитель» 

принял следующий Приз: 

 

N п/п Наименование приза Количество Стоимость, 

рублей 

Размер подлежащих удержанию налогов, 

рублей 

     

     

 

    2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

    3. Настоящий Акт составлен  в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

                              Подписи Сторон: 

 

Организатор Акции:                                                                                           Победитель: 

 

________________/_____________                                                                            ______________/_______________ 

    (Ф.И.О.)       (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

 


