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Правила акции «Путешествие в Сочи»
1. 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).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ:
Сервис «Ситидрайв»» – сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг), а также Мобильное
приложение «Ситидрайв».
Мобильное приложение «Ситидрайв» (Мобильное приложение) - предоставляемая Организатором
программа, устанавливаемая Пользователем на мобильное устройство, позволяющая пользоваться Сервисом
Организатора.
Приложение – мобильное приложение «Ситидрайв», устанавливаемое Пользователем на мобильное устройство,
позволяющая пользоваться Сервисом Организатора.
Пользователь – физическое лицо, заключившее договор аренды транспортного средства без экипажа (далее Договор) в форме присоединения с Организатором и являющееся пользователем сервиса «Ситидрайв».
Скидка — уменьшенная базовая (начальная) стоимость услуги.
Аренда – нахождение Автомобиля в состоянии заказа (вне зависимости от используемой тарифной опции:
использование, передача, парковка) у конкретного Пользователя, зарегистрированного в Приложении.
Ситибонусы – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Пользователя. ситибонусы не
имеют наличного выражения, и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте. Ситибонусы
предоставляют клиенту право на применение Скидки в соответствии с правилами, установленными Договором
аренды транспортного средства без экипажа.
Тариф – система ставок платы за Аренду Автомобиля.
Бонусный счет – счет Пользователя, используемый для зачисления и списания Бонусных баллов, полученных в
рамках настоящего положения и Программы лояльности.
3.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АКЦИИ:
3.1.
Организатор в период проведения Акции предоставляет Пользователям возможность воспользоваться
пакетным тарифом «3 дня», включающий в себя в рамках настоящих правил особое предложение от
Организатора, позволяющее Пользователю отправиться в путешествие в г. Сочи на более выгодных условиях,
чем это предусмотрено общими правилами Положения о тарифах для указанного пакетного тарифа.
3.2.
В Акции участвует 200 (двести) автомобилей марки «Renault» модели «Arkana» и/или «Kaptur» (далее
– Автомобиль/-и).
3.3.
Организатор, перед передачей Автомобилей в аренду Пользователям, обязуется осуществить мойку и
заправку Автомобилей топливом. По запросу Пользователя Автомобиль может быть укомплектован детским
креслом, о чем Пользователь должен сообщить Организатору путем заполнения анкеты по адресу
https://forms.gle/GZtnhCSCrFLcSS666.
3.4.
В рамках пакетного тарифа «3 дня» и при условии соблюдения Пользователем настоящих правил,
Организатор не взимает с Пользователя плату за количество пройденных километров в период участия в
Акции.
3.5.
Расходы на заправку Автомобиля топливом возмещаются Организатором только при выполнении
всех условий настоящих правил, в виде Ситибонусов, перечисляемых на Бонусный счет Пользователя, на
основании предоставленных Пользователем чеков, в размере эквивалентном фактически понесенным
Пользователем расходов, но в любом случае не более 5 000 (пять тысяч) рублей.
3.6.
1 (один) Ситибонус эквивалентен 1 (одному) рублю.
4.

ПЕРИОД УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В АКЦИИ:

4.1.
Пользователь принимает участие в Акции с момента начала аренды Автомобиля через Мобильное
приложение и до момента завершения аренды в месте, установленном Организатором в настоящих правилах,
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но в любом случае, срок участия Пользователя в Акции не может превышать 3 (три) календарных дня со дня
начала аренды Автомобиля.
5.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

5.1.
Срок начала действия Акции: с 5 мая 2022 года.
5.2.
Срок завершения: Акция прекращается в момент совершения одним из Пользователей аренды
последнего доступного для аренды Автомобиля, участвующего в Акции.
6.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

6.1.

Под территорией проведения Акции понимается территория/маршрут между городами Москва-Сочи.

7.
МЕСТО ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:
7.1.
Адрес нахождения Автомобилей для аренды Пользователями: г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.
14, к. 2, здание Автостоянки (далее – Автостоянка).
7.2.
Доступные для аренды Автомобили могут быть расположены на всей территории Автостоянки (с 1 по
5 этаж).
8.
МЕСТО ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ОРГАНИЗАТОРУ:
8.1.
Адрес завершения аренды Пользователями: территория зеленой зоны, отмеченная в Мобильном
приложении, куда входят: Центральный; Хостинский и Адлерский районы, а также территория поселка
городского типа «Сириус» (нижнеимеретинская бухта; Олимпийский парк).
9.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:

9.1.
Пользователь должен быть зарегистрирован в Мобильном приложении.
9.2.
Прибыть в место нахождения Автомобилей по адресу, указанному в п. 7.1. настоящих правил.
9.3.
После выбора доступного для аренды Автомобиля в Мобильном приложении, оплатить стоимость
пакетного тарифа «3 дня» в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
9.4.
Завершить аренду Автомобиля в месте, указанном Организатором в п. 8 настоящих правил, не
превышая при этом срок, предусмотренный пакетным тарифом «3 дня».

10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
10.1.
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 Приложении, действиями
третьих лиц, включая действия, направленные на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного обеспечения и/или оборудования Организатора.
10.2.
Организатор не компенсирует пользователю расходы, связанные с оплатой доступа в сеть Интернет,
оплатой услуг связи, которые могут возникнуть у Пользователя.
10.3.
В случае невыполнения Пользователем условий, установленных пунктами 6.1., 8.1., 9.4. настоящих
правил, к выбранному Пользователем пакетному тарифу «3дня» применяются общие правила, установленные
для указанного пакетного тарифа в Положении о тарифах, содержащиеся в заключенном между
Организатором и Пользователем Договоре, а также штрафные санкции, предусмотренные Договором.
10.4.
Организатор вправе в любой момент вносить изменения в настоящие правила, о чем Пользователь
будет уведомляться Организатором путем размещения в Приложении и/или на сайте https://citydrive.ru/.
10.5.
Организатор обрабатывает персональные данные Пользователей 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».
10.6.
В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от Организатора, условия настоящих правил не
могут быть исполнены, Организатор вправе аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение настоящей акции.
10.7.
По всем вопросам, связанным с проведением настоящей акции, пользователь вправе обратиться к
Организатору путем отправки сообщения на адрес электронной почты Организатора: we@citydrive.ru или по
телефону +7 (499) 322-38-75.

