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Утверждено Приказом
Генерального директора
№ 2-25/02-2022 от 25.02.2022 г.

Правила акции «Едем за призами»
(в редакции от 29 марта)
1.

Общие положения:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Новые транспортные системы» (далее
«Организатор»; Юридический адрес организации: 121596, город Москва, ул. Горбунова д.2, стр. 3, пом. II, ком. I; ИНН:
7704314221, ОГРН 1157746368999).

2.

Термины и определения:
Акция – акция «Едем за призами», проводимая в целях поощрения пользователей Приложения, а также привлечения новых
пользователей в срок с «31» марта 2022 г. по «1» мая 2022 г.
Сервис VK Combo — сервис, входящий в Экосистему VK, функциональность которого обозначена как единая подписка,
состав которой описан в Лицензионном соглашении. Официальным сайтом Сервиса VK Combo является сайт,
расположенный по адресу https://vkcombo.ru/ (далее — «Сайт Сервиса»).
Подписка VK Combo— опция, при подключении которой уникальный Пользователь за плату на определенной в
Лицензионном соглашении территории получает доступ через Устройство к функциональности Сервиса VK Combo,
указанной в п.1.1. Лицензионного соглашения.
Лицензионное соглашение — договор, заключаемый между Организатором и Пользователем при оформлении им
Подписки,
размещенный
в
общедоступной
форме
по
адресу:
https://vk.com/legal/vkcombo_license.
Сервис «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг), а также Мобильное приложение
«Ситидрайв».
Пользователь – физическое лицо, заключившее Договор в форме присоединения с Организатором и являющееся
пользователем сервиса «Ситидрайв».
Бонусные баллы (Баллы) – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Пользователя. Баллы не имеют
наличного выражения, и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте. Бонусные баллы
предоставляют клиенту право на применение Скидки в соответствии с правилами, установленными Договором аренды
транспортного
средства
без
экипажа.
Бонусный счет – совокупность учетных и информационных данных в базе данных Организатора о количестве
начисленных/списанных Баллов и текущем балансе.

3. Описание акции:
В рамках Акции «Едем за призами» (далее – Акция) Организатор разыгрывает призы среди Пользователей сервиса аренды
автомобилей «Ситидрайв» (далее «Участник акции»), совершивших 1 (одну) или более поездок в период проведения акции.
Каждая поездка (в период проведения акции) Участника акции учитывается в розыгрыше призов от Организатора.
4. Участники Акции, условия Акции
4.1. Участниками Акции могут стать Пользователи Приложения «Ситидрайв».
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4.2. Территория проведения Акции: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи.
4.3. Для участия в Акции пользователю Приложения необходимо:
а) быть авторизованным в мобильном приложении «Ситидрайв».
б) совершить 1 (одну) или более поездок в период с 31 марта 2022 года по 1 мая 2022 года. Стоимость поездки на любом
автомобиле, доступном в мобильном приложении «Ситидрайв», должна составлять не менее 350 (триста пятьдесят) рублей
без учета бонусных баллов для пакетных и минутных тарифов, при наличии у Участника акции приобретенного в период
проведения Акции Абонемента, минимальная стоимость поездки не установлена.
4.4. Первые 50 000 (пятьдесят тысяч) участников, совершившие поездку стоимостью от 350р в акционный период,
получат подарок - промокод на 3 месяца* бесплатного пользования Подпиской VK Combo. Промокод будет отправлен
участникам на почту, указанную в сервисе “Ситидрайв” в течении недели с момента совершения первой поездки в рамках
акции.
*

1 (один) месяц равен 30 (тридцати) дням.

Активировать промокод имеет возможность Участник акции, у которого ранее не была оформлена подписка VK Музыку,
Музыку ВКонтакте, BOOM, Combo Mail.ru и VK Combo.
Срок активации промокода с 31 марта по 31 мая 2022 года (включительно).
Для участия в Акции и получения промокода на 3 месяца бесплатного пользования Подпиской VK Combo Участник акции
может использовать только один аккаунт в мобильном приложении “Ситидрайв”. Каждый из Участников акции может
получить не более 1 (одного) промокода).
4.5. По итогу проведения Акции организатор определит 8 (восемь) победителей, которые получат рандомно по 1 призу
из перечня призового фонда. Дополнительно к призу каждый победитель получит 5 000 (пять тысяч) бонусных баллов на
свой
бонусный
счет
в
сервисе
аренды
автомобилей
«Ситидрайв».
а) 5 мая 2022 г., по итогу выборки, которая будет проведена посредством рандомайзера, состоится определение
победителей Акции. Список победителей будет опубликован в официальных аккаунтах Организатора:,
https://vk.com/citydrive_today, https://t.me/citydriveru.
б) на момент формирования Организатором списка Пользователей, которым по итогу проведения Акции будут направлены
промокоды и призы, аккаунт Пользователя не должен быть заблокирован или иметь иные ограничения, связанные с
задолженностью Пользователя перед Организатором, в противном случае Организатор вправе не направлять промокод и
приз такому Пользователю.
в) уведомление о выигрыше Организатором будет направлено на адрес электронной почты каждому победителю Акции с
официальной почты организатора we@citydrive.ru. Срок отправки уведомления - 1 (одна) неделя с момента публикации
списка
победителей.
г) для подтверждения статуса Победителя и получения подарка стоимость свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей Победитель
обязан
передать
Организатору
все
необходимые
для
официального
оформления
данные:
- ФИО (полностью) в соответствии с паспортом РФ;
- копию Паспорта Гражданина Российской Федерации (разворот с фотографией и страница с регистрацией);
- номер ИНН;
- адрес доставки;
- контактный номер телефона.
д) в случае, если Организатору не удается дозвониться до победителя акции или иным способом получить обратную связь
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в течение 7 (семи) календарных дней с даты персонального уведомления победителя Акции, результат акции для данного
победителя аннулируется (при этом Участник акции теряет право на получение приза).
е) призы будут направлены Организатором победителям Акции на указанный ими адрес в течение 1 (одного) календарного
месяца с момента получения от победителя Акции необходимых документов.
4.6. Персональные данные.
Принимая участие в Акции, Участник акции соглашается с тем и уведомляются о том, что добровольно предоставленные
им для целей проведения Акции персональные данные обрабатываться Организатором акции.
Принимая участие в Акции, Участник акции подтверждает свое согласие с тем, что Организатор: будет соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и смешанную обработку ниже указанных
персональных данных и иных сведений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать следующие персональные данные
Участника акции:
● Идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество; номер телефона, адрес регистрации по месту жительства.
● E-mail;
● Иная, предоставленная Участником акции информация.
4.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что согласен на передачу информации в электронной
форме (в том числе вышеуказанных персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет.
Персональные данные и иные сведения, указанные выше в настоящем пункте, обрабатываются Организатором
исключительно в целях проведения настоящей Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
4.8. Участник акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору на адрес электронной
почты we@citydrive.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник
сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
4.9. Организатор не несет ответственности за неисполнение условий настоящих правил акции, если такое
неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
4.7. Организатор в период проведения Акции вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
правила акции, о чем уведомляет Участников акции путем обновления информации на сайте citydrive.ru/
4.8. Настоящая акция не является лотереей и публичным конкурсом. Понятия «приз» и «призовой фонд» не
употребляются в целях как это указано в Федеральном законе от 11.11.2003 № 138-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О лотереях».
Призы приобретаются и призовой фонд формируется исключительно из средств Организатора.
Все расходы по организации Акции, в т.ч. расходы по направлению уведомлений победителям Акции и расходы на
доставку несет Организатор акции. НДФЛ в размере 35% от части стоимости приза, превышающей 4 000 рублей, —
оплачивает Организатор акции.
5. Призовой фонд:
- часы Apple Watch S6 в количестве 4-х штук;
- робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum в количестве 4-х штук;
- бонусные баллы на счет победителей в сервисе аренды автомобилей «Ситидрайв» в размере 5 000 для каждого из 8
победителей.
6. Правообладатели торговых знаков:
Используемые в настоящих правилах акции наименования товарных знаков принадлежат их правообладателям, а именно:
- правообладателем товарного знака XIAOMI является компания «Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd» («Бейджинг Сяоми
Текнолоджи Ко., Лтд»), адрес: район Хайдань, Йонг Джи Норт Роуд, 2, 2-й этаж, Пекин, Китай (2nd Floor, No.2, Yong Jie
North Road, Haidian District Beijing, China).
- правообладателем товарного знака Apple является компания Apple Inc. (Эппл Инк.:-) – Уан Эппл Парк Уэй, Купертино,
Калифорния 95014, США ( One Apple Park Way , Cupertino CA 95014, USA ).

