
 
Общество с ограниченной ответственностью «Новые транспортные системы» 

121596, город Москва, Горбунова 2, строение 3, пом.2, ком.1, эл. почта: we@citydrive.ru 
ИНН 7704314221, КПП 773101001, ОГРН 1157746368999

Правила акции «Новогодняя Маруся» 

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. Описание акции: Организатор разыгрывает умные колонки «Капсула Мини» с голосовым 
помощником «Маруся» среди участников – пользователей мобильного приложения «Ситидрайв», 
совершивших 1 (одну) или более поездок с использованием указанного приложения. Все расходы, 
связанные с организацией настоящей акции, в том числе расходы, связанные с направлением 
уведомлений победителям, а также расходы, связанные с доставкой указанных призов, несет 
Организатор. 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.  

3. Срок проведения акции: с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Дата подведения итогов акции: 13 января 2022 года. 

5. Территория проведения акции: Российская Федерация: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи. 

6. Призовой фонд: умная колонка «Капсула Мини» стоимостью 3 900 (три тысячи девятьсот) руб. 00 
коп., включая НДС в размере 20 %, в количестве 300 (триста) штук (далее – Приз или Призы). 
Описание и технические характеристики Приза доступны по следующему адресу: https://
capsula.mail.ru/pdf/capsula_mini_instruction.pdf. Цвет приза может отличаться от цвета на 
изображении по указанной выше ссылке. 

7. Условия участия в акции: 

! Для участия в настоящей акции необходимо быть пользователем мобильного приложения 
«Ситидрайв» и совершить 1 (одну) или более поездок в период с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 
2021 года. Стоимость поездки должна составлять не менее 100 (ста) рублей для пакетных и 
минутных тарифов. При наличии у пользователя абонемента минимальная стоимость поездки не 
устанавливается.  

! Совершая действия, указанные выше, пользователь в порядке п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ 
безоговорочно и в полном объеме принимает условия настоящих правил. Пользователь вправе в 
любой момент отказаться от участия в настоящей акции путем направления уведомления о своем 
решении на адрес электронной почты Организатора: we@citydrive.ru.  

! Победитель определяется по результатам случайной выборки с использованием рандомайзера 
(генератора случайных чисел).  

! Список победителей будет опубликован на сайте: http://citydrive-marusia.mail.ru в день подведения 
итогов настоящей акции. При этом в таком списке будут указаны только последние 4 цифры, 
относящиеся к номерам телефонов победителей, а также иная персональная информация 
победителей, при условии сохранения невозможности определения личности победителя третьими 
лицами 

! Каждому победителю будет направлено уведомление, а также Организатор свяжется с каждым из 
них посредством телефонной связи для подтверждения адреса доставки Призов. 

mailto:we@citydrive.ru
https://capsula.mail.ru/pdf/capsula_mini_instruction.pdf
https://capsula.mail.ru/pdf/capsula_mini_instruction.pdf
mailto:we@citydrive.ru
http://citydrive-marusia.mail.ru


 
Общество с ограниченной ответственностью «Новые транспортные системы» 

121596, город Москва, Горбунова 2, строение 3, пом.2, ком.1, эл. почта: we@citydrive.ru 
ИНН 7704314221, КПП 773101001, ОГРН 1157746368999

! В случае, если Организатору не удаётся связаться с победителем посредством телефонной связи в 
течение 90 (девяноста) дней с даты направления персонального уведомления, Организатор вправе 
распорядиться Призом по своему усмотрению. 

! Все Призы направляются победителям по адресам, указанным ими при регистрации в мобильном 
приложении «Ситидрайв», если иной адрес доставки не был согласован между победителем и 
Организатором.	 

! Приз не может быть передан третьему лицу, не подлежит возврату или обмену Организатору, 
выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо его передачи не производится.  

! Организатор направляет приз одним из следующих способов:  

•  Путем направления посылки Почтой России (каждой посылке присваивается трек-номер), при 
этом подтверждением получения Победителем посылки с Призом будет являться отметка о 
получении посылки на официальном сайте Почты России. Возврат посылки Почтой России 
Организатору в связи с истечением срока хранения (в т.ч. отказа адресата от получения, не 
проживания адресата по указанному адресу, в иных не зависящий от Организатора случаях, 
когда невозможно осуществить доставку (вручение) почтового отправления) будет 
рассматриваться в качестве отказа победителя от получения Приза и дает Организатору право 
распорядится им по своему усмотрению; 

•  Путем направления через службы, оказывающие курьерские услуги, при этом подтверждением 
передачи Приза является подписание Победителем накладной или иного документа, 
подтверждающего факт приема-передачи. Отказ от подписания указанной накладной будет 
рассматриваться Организатором в качестве отказа победителя от получения Приза и дает 
Организатору право распорядится им по своему усмотрению. 

! Во время действия настоящей акции всем пользователям, принявшим участие в ней, но не 
ставшими победителями, Организатор направит промокоды, дающие скидку на приобретение 
умной колонки «Капсула Мини». 

8. 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. Пользователи уведомляются об 
изменениях, внесенных Организатором в настоящие правила, путем публикации новой редакции 
настоящих правил по следующему адресу: https://citydrive-marusia.mail.ru/. 

! 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. 
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! По всем вопросам, связанным с проведением настоящей акции, пользователь вправе обратиться к 
Организатору путем отправки сообщения на адрес электронной почты Организатора: 
we@citydrive.ru.
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