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Правила акции «Первая поездка за 1 рубль»

!" ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Организатором настоящей акции является Общество с ограниченной ответственностью «Новые
транспортные системы» (далее – Организатор), юридический адрес Организатора: 121596, город
Москва, ул. Горбунова д.2, стр. 3, пом. II, ком. I; ИНН: 7704314221, ОГРН 1157746368999).
#" ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ:

«Приложение» – программа для ЭВМ для мобильных устройств (включая все обновления и
улучшения) «Ситидрайв», являющаяся интеллектуальной собственностью Ситидрайва,
предоставляющая Пользователю возможность регистрации/ авторизации, а также (для
зарегистрированного и авторизованного Пользователя) возможность использования Сервиса.
«Сервис» – комплексная услуга предоставляемая зарегистрированным и авторизованным
Пользователям с помощью Приложения и/или сайта https://citydrive.ru в режиме двадцать четыре
часа в сутки, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, заключающаяся в
предоставлении Пользователям возможности поиска (выбора) средства передвижения и
бронирования доступных средств передвижения, аренды (временного владения и пользования)
средства передвижения на условиях личного управления Пользователем, ожидания, отмены аренды
и иных услуг предусмотренных функционалом Приложения/сайта https://citydrive.ru, либо услуг,
оказываемых через службу поддержки.
«Скидка» — уменьшенная базовая (начальная) стоимость услуги.
«Новый Пользователь» - физическое лицо, использующее Сервис впервые.
$" ОПИСАНИЕ АКЦИИ:

Организатор в период проведения акции предоставляет Новым Пользователям скидку в
Приложении на первую поездку. Скидка в рамках настоящей Акции предоставляется на все
автомобили и тарифы.
%" СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

С 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г.
&" ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

Российская Федерация: г. Москва, г. Санкт-Петербург.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
Ø Скидка предоставляет право Новому Пользователю совершить первую поездку за 1 (Один) рубль
после ввода Промо-кода в Приложении. При этом стоимость поездки должна составлять не более
500 (Пятьсот) рублей (включительно).
Ø В случае, если стоимость поездки составляет более 500 (Пятисот) рублей, то Новому Пользователю
предоставляется скидка в размере 499 (четыреста девяносто девять) рублей.
Ø Скидка предоставляется в виде промо-кода (набор символов) Новому Пользователю, для
последующего его ввода в мобильном Приложении при оформлении первого заказа.
Ø Скидка суммируется со скидкой по уровню рейтинга и не суммируется с иными скидками,
предоставленными Пользователю.
Ø Скидка применяется только по Промо-коду, введенному до совершения поездки в период
проведения акции.

!" ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
' Организатор не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки
пользователя, связанные с его участием в настоящей акции и возникшие в связи со сбоями в работе
телекоммуникационных сетей, действиями вредоносных программ, компрометацией его учетных
данных в мобильном приложении «Ситидрайв», действиями третьих лиц, включая действия,
направленные на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
обеспечения и/или оборудования Организатора.
' Организатор не компенсирует пользователю расходы, связанные с его участием в настоящей
акции, в том числе расходы, связанные с оплатой доступа в сеть Интернет, оплатой услуг связи и
прочих расходов, которые могут возникнуть у пользователя.
' Организатор вправе вносить изменения в настоящие правила.
' Организатор обрабатывает персональные данные пользователя в целях исполнения условий
настоящих правил и в соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
' В случае, если по какой-либо причине, независящей от Организатора, условия настоящих правил
не могут быть исполнены, Организатор вправе аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить проведение настоящей акции.
' По всем вопросам, связанным с проведением настоящей акции, пользователь вправе обратиться
к Организатору путем отправки сообщения на адрес электронной почты Организатора:
we@citydrive.ru.

