ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«СИТИМОБИЛ ДОБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Программы является Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Мобил»
(ООО «Сити-Мобил») (Юридический адрес: Россия, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55),
(далее по тексту - «Организатор»).
1.2. Программа направлена на стимулирование благотворительных отчислений от пользователей сервиса
«Ситимобил» по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее – «Сервис»), а
также продвижение услуг, товаров Партнеров Программы.
1.3. Общий срок проведения Программы: с 07 августа 2019 года по 30 декабря 2019 года включительно.
1.4. Общий период вручения подарков Программы: с 07 августа 2019 года по 30 декабря 2019 года
включительно.
1.5. Программа проводится на территории Российской Федерации.
В рамках Программы Баллы, Подарки, и п.п. (далее – «Подарки») подлежат начислению Участникам с
их последующим использованием на территории, ограниченной условиями конкретного Партнера
Программы.
1.6. Программа проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.7. В Программе могут принять участие физические лица - дееспособные граждане, проживающие на
территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»), являющиеся участниками
благотворительной акции «Добрые километры», условия проведения которой размещены на сайте
Организатора в сети Интернет: dobro.city-mobil.ru .
1.8. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, операторы Сервиса,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Программы, и
члены их семей.
1.9. Информация о Программе, об Организаторе, правилах проведения и Партнерах Программы, порядке
определения обладателей Подарков Программы, количестве Подарков, сроках, месте и порядке их
получения размещается в сети Интернет по адресу: www.dobro.city-mobil.ru (далее – «Сайт»).
2. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Под Партнерами Программы понимаются сторонние юридические лица и/или физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, установившие с Организатором
гражданско-правовые отношения в рамках Программы «СИТИМОБИЛ ДОБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Полный перечень Партнеров, участвующих в Программе, приведен в настоящих Правилах.
2.2. Партнеры Программы обязуются распределять Подарки среди Участников Программы, выполнивших
условия для их получения, указанные в п.6 настоящих Правил.
2.3. Перечень Партнеров, участвующих в Программе:
2.3.1. Амедиатека (ООО «А сериал», ОГРН 1117746215201);
2.3.2. Ozon.ru (ООО «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741);
2.3.3. Qlean (ООО «Клин.ру », ОГРН 5167746224520);
2.3.4. Перекресток (АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ОГРН 1027700034493);
2.3.5. Okko (ООО «Окко»), ОГРН 1167847381130;
2.3.6. Skyeng (LTD «Langroom»);
2.3.7. Пятница (ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА», ОГРН 1107746014320);
2.3.8. Grow Food (ООО «ГФ Трейд», ОГРН 1187847365309);
2.3.9. ЛитРес (ООО «ЛитРес», ОГРН 1057748936398);
2.4. В дальнейшем по тексту настоящих Правил в целях идентификации Партнеров Программы
используются их логотипы, перечисленные в п. 2.3. настоящих Правил.
3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД ПРОГРАММЫ
3.1. Фонд подарков Программы ограничен и состоит из следующих подарков, которые могут быть
распределены среди Участников Программы согласно разделу 6 настоящих Правил:
3.1.1. Участникам, определенным в качестве Победителей согласно п.6.2.1. настоящих Правил,
предоставляются Подарки Партнеров Программы, исходя из следующих предложений:
3.1.1.1.
Промокод на использование сервиса «Амедиатека» в течение 14 (четырнадцати)
дней.
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Общее количество Подарков от Партнера «Амедиатка» ограничено 2 000 (двумя тысячами)
единиц. Промокод дает право на оформления подписки (права пользования указанным
сервисом), действующей 14 (четырнадцать) календарных дней после активации промокода.
Подписка (активация промокода) оформляется Участником Программы самостоятельно
после регистрации на сайте https://www.amediateka.ru/ или в клиентском приложении
«Amediateka» для пользовательских устройств; регистрация не требуется, если Участник
Программы уже зарегистрирован на сайте https://www.amediateka.ru/ или в
клиентском приложении «Amediateka», в таком случае Участнику Программы необходимо
ввести свой логин и пароль на сайте https://www.amediateka.ru/ или в клиентском приложении
«Amediateka» для пользовательских устройств. Подписка оформляется Участником
Программы самостоятельно путем ввода кода доступа в разделе «промокод»
по адресу: https://www.amediateka.ru/profile/subscriptions или в соответствующем разделе в
клиентском приложении «Amediateka» для пользовательских устройств (далее «Активация»). Код доступа на Подписку должен быть активирован Участником Программы
не позднее 00:00 (время московское) 1 февраля 2020 года. Пользование сервисом может быть
реализовано дистанционном способом на территории РФ.
3.1.1.2.
Промокод на скидку 300 (триста) рублей от интернет-магазина «Ozon.ru».
Промокод дает право на получение скидки в размере 300 (трехсот) рублей по истечение 14
(четырнадцати) дней после перевода заказа, совершенного по предоплате на сумму от 2000
(двух тысяч) рублей в статус "Выполнен". Для использования промокода необходимо:
зарегистрироваться или авторизоваться на сайте интернет-магазина «Ozon.ru», активировать
подарочный промокод в личном кабинете, совершить покупку на сумму от 2000 (двух тысяч)
рублей по предоплате в период с 8 августа 2019 г. по 08 сентября 2019 года; на балльный счёт
Участника будут начислены 300 (триста) рублей (1 (один) рубль = 1 (один) балл). Условия и
порядок
использования
промокода
можно
узнать
на
сайте:
https://www.ozon.ru/highlight/dobro.
3.1.1.3.
Промокод на получение 1 000 (одной тысячи) баллов для оплаты услуг по уборке от
сервиса «Qlean».
Промокод дает право на получение 1000 (одной тысячи) баллов (1 (один) рубль = 1 (один)
балл), номинал которого Участник может использовать в качестве частичной оплаты
стоимости заказываемых на сайте указанного сервиса услуг по стандартной уборке
помещений, но не более 30% от их стоимости. Для использования промокода необходимо:
зарегистрироваться или авторизоваться на сайте сервиса «Qlean» (https://qlean.ru/),
активировать подарочный промокод в личном кабинете. Услуги сервиса в рамках Программы
предоставляются на территории Москвы, Новой Москвы и Московской области.
3.1.1.4.
Купон на скидку 100 (сто) рублей при оплате товаров на кассе сети магазинов
«Перекресток».
Купон предоставляет скидку 100 (сто) рублей при оплате товаров на сумму от 1500 (одной
тысячи пятисот) рублей на кассе сети магазинов «Перекресток» на территории России. Для
получения скидки необходимо предъявить купон, содержащий QR-код на кассе супермаркета
«Перекресток». Скидки по приобретенным купонам не суммируются, на один чек может
быть использован только один купон. На последующие покупки скидка по частично
использованному купону не действует. Скидки по приобретенным купонам не
предоставляются на табачную продукцию. При совершении покупки алкогольной
продукции, в отношении которой действующим законодательством РФ установлена
минимальная розничная цена, скидка по купону может быть предоставлена в меньшем
размере, чем предусмотрено соответствующим купоном, с целью соблюдения установленной
законодательством минимальной розничной цены. Скидки по приобретенным купонам не
применяются на Товары категории «Суперцена» и «Выгодно» (с перечнем Товаров можно
ознакомиться по ссылке: http://www.perekrestok.ru/info/catalog). Скидки по приобретенным
купонам не предоставляются одновременно со скидками в рамках программы лояльности
«Клуб Перекресток» (подробнее: http://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok).
3.1.1.5.
Промокод от онлайн-кинотеатра «Okko», предоставляющий доступ к Пакету
Подписок «Оптимум» на 20 дней.
Подробная информация об активации Промокода – на сайте https://code.okko.tv/. В связи
политикой компании Apple активация Промокода на iOS невозможна. Промокод можно
активировать на сайте okko.tv или на другом устройстве. При этом доступ к активированному
по Промокоду Пакету Подписок «Оптимум» возможен на любом устройстве. Активация
Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе
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«Окко». По истечении 20 дневного периода использования Пакета Подписок «Оптимум» за
дальнейшее использование Пакета Подписок «Оптимум» будет списана абонентская плата в
соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса «Окко», размещенным в сети
Интернет по адресу: https://okko.tv/terms.
3.1.1.6.
Промокод на 3 (три) бесплатных урока в сервисе «Skyeng».
Промокод дает возможность получить дополнительные 3 (три) бесплатных урока при первой
оплате пакета из 8 (восьми) уроков. Промокод действует только для новых учеников.
Активация
промокода
предусмотрена
на
сайте
указанного
сервиса:
http://skyeng.ru/go/citymobil . Активировать промокод можно в личном кабинете при покупке
пакета из 8 (восьми) уроков по английскому для взрослых и детей и покупке любого пакета
уроков по математике для детей. Для приобретения пакета из 8 (восьми) уроков и дальнейшей
активации промокода, пользователю необходимо пройти бесплатный вводный урок, который
необходим для определения уровня владения английским и назначения преподавателя
методистами
сервиса
«Skyeng».
Вводный
урок
доступен
по
ссылке:
http://skyeng.ru/go/citymobil .
3.1.1.7.
Промокод на скидку 25% (двадцать пять процентов) в интернет-магазине
Телеканала Пятница «Store.Friday».
Промокод дает возможность получить скидку в размере 25% (двадцати пяти процентов) от
стоимости товара, предложенного для приобретения в интернет-магазине Телеканала
Пятница «Store.Friday» (https://store.friday.ru/). Активировать промокод можно при
активизации учетной записи при подтверждении оформления заказа на покупку товара на
сайте Партнера: https://store.friday.ru/.
3.1.1.8.
Промокод на 1500 (одну тысячу) рублей на покупку продукции Grow Food.
Промокод дает возможность осуществить первый заказ продукции Grow Food с доставкой по
территории Москвы и Московской области на 6 (шесть) дней по тарифам Fit, Super Fit, Daily,
Balance или Power, информация о которых размещена на сайте Партнера
(https://growfood.pro/#menu-plans-v2) с покрытой оплатой в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек. Активация промокода осуществляется автоматически при
оформления
первого
заказа
продукции
с
использованием
ссылки
https://growfood.pro/?cmz=JEv&utm_source=onproject&utm_medium=partnership&utm_campai
gn=citymobil
3.1.1.9.
Промокод на приобретение 3 (трех) аудиокниг за 0 рублей и скидку 20% (двадцать
процентов) на приобретение аудиокниг в сервисе «ЛитРес».
Промокод дает возможность на приобретение в сервисе «ЛитРес» 3 (трех) аудиокниг за 0
рублей и скидку 20% (двадцать процентов) на приобретение аудиокниг в течение 3 (трех)
календарных дней с момента активации промокода из специальной подборки аудиокниг,
доступных
по
ссылке:
https://www.litres.ru/pages/biblio_collection/?collection=70899.
Активация промокода осуществляется в личном кабинете пользователя на сайте Партнера, а
именно: www.litres.ru/?citymobil20&lfrom=558955097&from=kponline и/или через мобильное
приложение под названием «ЛитРес.Читай и ЛитРес.Слушай» на устройствах Android.
3.1.1.10. Промокод на приобретение 3 (трех) аудиокниг за 0 рублей и скидку 25% (двадцать
пять процентов) на приобретение аудиокниг в сервисе «ЛитРес».
Промокод дает возможность на приобретение в сервисе «ЛитРес» 3 (трех) аудиокниг за 0
рублей и скидку 25% (двадцать пять процентов) на приобретение аудиокниг в течение 3
(трех) календарных дней с момента активации промокода из специальной подборки
аудиокниг,
доступных
по
ссылке:
https://www.litres.ru/pages/biblio_collection/?collection=70909
.
Активация
промокода
осуществляется в личном кабинете пользователя на сайте Партнера, а именно:
www.litres.ru/?citymobil25&lfrom=558955097&from=kponline
и/или
через
мобильное
приложение под названием «ЛитРес.Читай и ЛитРес.Слушай» на устройствах Android.
3.1.1.11. Промокод на приобретение 5 (пяти) аудиокниг за 0 рублей и скидку 30% (тридцать
процентов) на приобретение аудиокниг в сервисе «ЛитРес».
Промокод дает возможность на приобретение в сервисе «ЛитРес» 3 (трех) аудиокниг за 0
рублей и скидку 25% (двадцать пять процентов) на приобретение аудиокниг в течение 3
(трех) календарных дней с момента активации промокода из специальной подборки
аудиокниг,
доступных
по
ссылке:
https://www.litres.ru/pages/biblio_collection/?collection=70920.
Активация
промокода
осуществляется в личном кабинете пользователя на сайте Партнера, а именно:
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www.litres.ru/?citymobil30&lfrom=558955097&from=kponline
и/или
через
мобильное
приложение под названием «ЛитРес.Читай и ЛитРес.Слушай» на устройствах Android.
3.1.2. Участники, определенные в качестве Победителей согласно п.6.2.2. настоящих Правил, вправе
претендовать на следующие Подарки от Организатора Программы:
3.1.2.1.
Толстовки в фирменном цвете Организатора от дизайнера Кати Добряковой с фирменной
символикой Программы. Общее количество Подарков от Организатора ограничено 500
(пятьюстами) единицами.
Дизайн всех Подарков от Организатора един и универсален, и не может быть изменен по
требованию Участников. Подарки от Организатора представлены в размерах М и L.
3.2. Фонд подарков Программы ограничен общим количеством Подарков, приведенных в п.3.1. настоящих
Правил и образуется за счет средств Организатора и Партнеров Программы, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Подарков участникам Программы.
3.3. Замена Подарков другими подарками или их денежными эквивалентами не производится.
3.4. Каждый Подарок Программы обладает уникальным идентификационным номером, и в случае
выигрыша Подарок присваивается Участнику. При этом Участник не имеет права передать или продать
Подарок третьим лицам или приобрести/ купить Подарок у третьих лиц.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того чтобы стать Участником Программы необходимо в общий срок проведения Программы,
указанный в п.1.3 настоящих Правил:
4.1.1. Зарегистрироваться в Программе на Сайте путем выполнения следующих условий:
• предоставить номер своего действующего мобильного телефона в специальной форме на Сайте,
• получить на мобильный номер, указанный на Сайте, код подтверждения в смс сообщении,
• подтвердить номер мобильного телефона на Сайте с помощью полученного кода подтверждения,
• согласиться с Правилами Сайта и Правилами Программы,
• быть зарегистрированным пользователем Сервиса или установить приложение Сервиса и
зарегистрироваться в нем,
• получить уникальный идентификационный номер Участника Программы.
4.1.2. Воспользоваться Сервисом как можно больше, но минимум один раз в период с 07 августа по 30
декабря 2019 года под зарегистрированным в Программе номером телефона. В Программе
учитывается факт пользования Сервисом, определяющийся путем поиска номера мобильного
телефона, зарегистрированного Участником на Сайте, в базе данных пользователей Сервиса,
принадлежащей Организатору, пользующихся Сервисом в период с 07 августа по 30 декабря 2019
года;
4.1.3. По окончании реализации услуги, организация которой осуществлена посредством Сервиса,
Участник вправе произвести с помощью Сервиса отчисление своих финансовых средств в размере
или 3% (трех процентов), или 5% (пяти процентов), или 10% (десяти процентов) от стоимости
такой реализованной услуги, которые Организатор конвертирует в километры в рамках
благотворительной акции «Добрые километры»;
4.2. Участнику автоматически присваивается 5 (пять) баллов в рамках Программы при выполнении п.4.1.
настоящих Правил и соблюдении хотя бы одного из следующих условий (далее «Баллы»):
4.2.1.1.
По факту выполнения действий, предусмотренных п. 4.1.3. Правил;
4.2.1.2.
Единоразово при осуществлении репоста анонса Программы на своей странице в
социальных сетях (по адресам www.vk.com, www.facebook.com, www.instagram.com,
www.ok.ru или в мобильных приложениях этих социальных сетей);
4.2.1.3.
Единоразово по факту приглашения Участником одного третьего лица с помощью
уникальной сгенерированной на Сайте ссылки, выполнении таким лицом условий, указанных
в п.4.1. и присвоении ему статуса Участника Программы.
4.2.1.4.
Единоразово по факту выполнения третьим лицом, приглашенным Участником,
действий, предусмотренных п. 4.1.3. Правил.
4.2.2. При многократном совершении Участником действий, указанных в п.4.2.1.1, баллы Участника
суммируются в рамках Программы.
4.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пунктах 1.7-1.8 настоящих Правил,
действий, указанных в пункте 4.1.1. настоящих Правил, признается согласием с Правилами и
условиями Программы. По итогам совершения таких действий договор между зарегистрировавшимся
лицом и Организатором на участие в Программе считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Программы и становится претендентом на получение Подарков, указанных в разделе 3
настоящих Правил. Сведения о Заявке на участие в Программе вносятся в автоматический единый
реестр заявок (далее «Реестр»), в котором Заявке присваивается уникальный порядковый номер.
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Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания начиная
с цифры 1 (один), в зависимости от времени поступления заявки Организатору. Организатор вносит в
Реестр информацию по количеству Баллов, полученных Участниками в соответствии с п.4.2.
Настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на сбор, хранение, обработку и
использование своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им
уполномоченными третьими лицами.
4.4. Участник, который предоставил номер своего телефона и/ или адрес электронной почты и согласился
с Правилами Сайта и Правилами Программы, так же соглашается на получение от Организатора промоматериалов в рамках проекта «СИТИМОБИЛ ДОБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
5.1. Участник вправе:
5.1.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы;
5.1.2. Получить сведения об Организаторе Программы;
5.1.3. Правомерно выполнять условия настоящих Правил;
5.1.4. Получить уникальный идентификационный номер Участника Программы при корректной
регистрации на Сайте;
5.1.5. Требовать выдачи Подарков Программы, в случае выполнения п.6.2.1 или п.6.2.2. или п.6.2.3.
настоящих Правил и признания победителем Программы в соответствии настоящими Правилами
(далее – «Победитель»);
5.1.6. В случае признания Участника победителем самостоятельно обратиться к Организатору за
предоставлением Подарка в период с 07 августа по 30 декабря 2019 года.
5.1.7. Для вопросов по условиям Программы и для связи с технической поддержкой Программы
Участник вправе обращаться в авторизованный канал https://vk.com/citymobiltaxi
5.2. Участник обязуется:
5.2.1. Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Программе,
в установленные настоящими Правилами сроки;
5.2.2. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Программе, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон, стоимость Сервиса и прочие;
5.2.3. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
5.2.4. Ознакомиться самостоятельно с итогами Программы на Сайте, нести обязанность по уплате
налогов в связи с получением Подарков (в случае необходимости), а также нести ответственность
за неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
5.2.5. В случае несогласия с условиями Правил Программы не участвовать в ней.
5.3. Организатор вправе:
5.3.1. В течение периода проведения Программы вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;
5.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Программы, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
5.3.3. Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
5.3.4. В случае невостребования или отказа Победителей Программы от получения Подарков по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Подарков Программы. При этом указанные
в настоящем пункте Подарки после окончания Программы не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению;
5.3.5. Отказать Участнику Программы в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил;
5.3.6. Направлять промо-материалы в рамках проекта «СИТИМОБИЛ ДОБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
Участникам, которые оставили свои телефон и/ или адрес электронной почты.
5.4. Организатор обязуется:
5.4.1. Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Программы, в установленные настоящими Правилами сроки;
5.4.2. Обеспечить проведение Программы в соответствии с настоящими Правилами;
5.4.3. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от
Участников для целей проведения Программы и безопасность при их обработке в рамках
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исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ;
5.4.4. Выдать Подарки Победителям Программы, предусмотренные настоящими Правилами;
5.4.5. Обеспечить информирование Участников Программы о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Участник Программы может стать Победителем неограниченное количество раз в рамках Программы
при соблюдении настоящих Правил.
6.2. Участник Программы может стать Победителем Программы при условии использования Сервиса,
результатом чего явится реализация ему услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
только на территории города Москвы, Московской области и территории Новой Москвы.
6.3. Организатор в рамках Программы «СИТИМОБИЛ ДОБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ» определяет Победителей
следующим образом:
6.3.1. Победитель получает один из Подарков от одного из Партнеров Программы, перечисленных в п.
3.1.1., при выполнении одного из следующих условий:
6.3.1.1.
Единоразово при первом выполнении Участником пунктов 4.1.1. - 4.1.3. настоящих
Правил при условии соблюдения положений раздела 1 настоящих Правил.
6.3.1.2.
Каждый раз, когда Участник зарабатывает 25 (двадцать пять) Баллов в рамках
Программы при выполнении пунктов 4.1. и 4.2.
При этом общее количество Подарков, перечисленных в п.3.1.1., которое может получить
Участник, вычисляется по формуле N=V/25+1, где N - общее количество Подарков,
перечисленных в п.3.1.1., которое может получить Участник к, а V – общее количество
Баллов Участника согласно Реестру.
Организатор оставляет за собой право распределять подарки от Партнеров, перечисленных в
п.3.1.1., среди Участников, выполнивших условия для их получения, случайным образом.
6.3.2. Победитель получает Подарок от Организатора в соответствии с п. 3.1.2. путем определения
одного Участника, набравшего наибольшее количество баллов в Реестре по итогам каждого
календарного месяца на последнюю дату каждого месяца в период с 07 августа 2019 года по 30
декабря 2019 года. В случае, если в рамках определения Победителя наибольшее в Рейтинге и
равное количество баллов в течение одного календарного месяца набрало более одного Участника,
то Победитель, получающий Подарок согласно п.3.1.2. за этот календарный месяц, определяется
следующим образом:
6.3.2.1.
формируется Реестр из порядковых номеров, присвоенных при регистрации в
Программе, Участников, набравших наибольшее в рейтинге и равное между собой
количество баллов;
6.3.2.2.
Победителем становится Участник, чей порядковый номер определяется с помощью
использования программного комплекса генерации случайных чисел (например, с помощью
сайта https://randstuff.ru/number/) в заданном промежутке чисел, где промежутком чисел
являются номера, присвоенные при Регистрации, Участников, набравших наибольшее
количество Баллов. При этом данная процедура повторяется до определения 1 (одного)
Победителя, которому присуждается Подарок в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящих
Правил.
6.4. Информирование Победителей об итогах Программы будет осуществляться посредством размещения
данной информации в разделе Победители на Сайте Программы.
6.5. Определение Победителей является окончательным и не подлежит пересмотру за исключением
случаев, указанных в настоящих Правилах.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
7.1. Для получения Подарка, предусмотренного пунктом 3.1. Правил, Победитель обязан в течение 2 (двух)
календарных дней, с момента определения его Победителем, предоставить на адрес электронной почты
Организатора следующую информацию и документы:
• ФИО (Полностью) в соответствии с паспортом РФ;
• Копию Паспорта Гражданина Российской Федерации (разворот с фотографией и страница с
регистрацией);
• Адрес своей электронной почты для отправки Организатором электронного приглашения Подарка;
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•

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Копию собственноручно подписанного согласия на получение Подарка и с условиями его
получения по форме, предоставленной Организатором Программы, Форма согласия заранее
высылается представителями Организатора на электронную почту Победителя;
• Заполнить все документы, предоставляемые Организатором, необходимые для
документального оформления получения Подарка и поставить свою собственноручную
подпись.
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного
документа означает отказ от Подарка.
В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 7.1. настоящих Правил по
причинам, не зависящим от Организатора, неявки Победителя для получения Подарка в срок,
указанный Организатором, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Подарка, а равно в случае указания неполной информации,
необходимой для получения Подарка, до даты, указанной Организатором, Подарок считается
невостребованным Победителем.
Подарок не может быть востребован Участником повторно. Подарок не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
Подарки будут отправлены посредством рассылки по электронной почте Участникам, признанным
Победителями по электронным адресам. Организатор не несет ответственность за недоставку
(утерю/порчу) Подарка в рамках доставки по вине третьих лиц, участвующих в рассылке.
В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Подарка (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Программе, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Подарка, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.
Каждый обладатель Подарка предоставляет Организатору персональные данные для доставки в
соответствии с перечнем, указанным в пункте 7.1.2. Правил. Участник проверяет свои персональные
данные, адрес доставки Подарка.
Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Подарка в момент отправки Подарка
Участнику. Организатор не несёт ответственности за доставку Подарков по электронной почте,
включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц,
осуществляющих такую доставку.
Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления Участником Программы неверных данных: фамилии, имени,
отчества или электронного адреса.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией о Программе Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте.
8.2. Организатор не несет ответственность за:
8.2.1. невозможность Участников ознакомиться с информацией о Программе на Сайте;
8.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
8.2.3. неполучение/несвоевременное получение отправлений, информации (документов), необходимой
для получения Подарков, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам;
8.2.4. за невозможность связаться с Участниками по адресам электронной почты, по вине организаций
связи, а также за невозможность использовать полученную от участников информацию для целей
Программы, в том числе для целей выдачи Подарков, включая иные причины, независящие от
Организатора;
8.2.5. неполучение Победителями Подарков в случае их не востребования или отказа от Подарка
Победителями Программы, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
8.3. Принимая участие в Программе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
8.3.1. На участие в рекламных интервью об участии в Программе, в том числе для радио и телевидения,
а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое

7

использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам;
8.3.2. На получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных СМСрассылок, связанных с проведением данной Программы.
8.4. Принимая участие в Программе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление сбора, хранения, обработки (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Программы, включая, сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях
проведения Программы. Согласие действительно с момента сообщения Участником Регистрационных
данных до момента их отзыва Участником.
8.5. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве согласия по адресу:
Россия, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Организатор и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных
данных Участника, уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с
даты получения отзыва.
8.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Программы, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
8.7. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного, Участник
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по адресу: Россия,
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55.
8.8. Принимая участие в Программе, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Подарков в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и
подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения
Подарков Программы в связи с их исчерпанием.
8.9. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
Принимая участие в Программе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
8.10.
Всеми невостребованными Подарками, а также Подарками, от получения которых Участники
отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы
Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать
Участнику во вручении Подарка, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правил.
8.11.
Для вопросов по условиям Программы и для связи с технической поддержкой Программы
Пользователь может обращаться в https://vk.com/citymobiltaxi.
8.12.
Организатор вправе в любое время по своему усмотрению вносить изменения в положения как
настоящих Правил, так и условий проведения Программы и/или акции «Добрые километры».
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