
Правила проведения акции «covid-2» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 «covid-2» (далее «Акция») является рекламной акцией, представляющей собой комплекс 
мероприятий, целями проведения которой является стимулирование потребительского 
спроса, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса 
Участников к сервису Организатора с целью его дальнейшего продвижения на рынке. 
Акция проводится в рамках Программы лояльности для пользователей сервиса 
«Ситимобил» https://city-mobil.ru/referral/rules/. 

1.2. Организатор Акции –   ООО «Сити-Мобил», зарегистрированное по адресу, Россия, 
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55. (ОГРН 1097746203785; ИНН 
7728697453).  

1.3. Срок проведения Акции с «09» октября 2020 по «31» декабря 2020.  Организатор Акции 
имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение Акции, 
изменение условий Акции при условии размещения соответствующего уведомления/ 
редакции Правил Акции на сайте. 

 
1.4. Акция проводится во всех городах присутствия Сервиса. Города присутствия указаны 
на сайте https://city-mobil.ru/. 

1.5. Участие в Акции является бесплатным, Акция не является лотереей либо иной, 
основанной на риске, игрой. Акция не носит вероятностного (случайного) характера, а 
происходит согласно настоящим Правилам. Акция не предполагает выявление 
победителей. 

 1.6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 
Правилами её проведения.  

1.7. По тексту настоящих Правил: 
 

Приложение - программа для ЭВМ для мобильных устройств «Ситимобил» (включая все 
обновления и улучшения), исключительные права на которую принадлежат Организатору, 
предназначенная для использования пользователями для целей размещения Заявок. 
 
Сервис – программно-аппаратный комплекс «Ситимобил», позволяющий пользователям 
размещать Заявки путем использования Приложения, а также иным способом, а партнерам 
Организатора - ознакомиться с такими Заявками и принять их к исполнению. 
 



Заявка - информация о потенциальном спросе пользователя на услуги по перевозке, 
размещенная пользователем в Сервисе. 
 
Промокод – определенная последовательность букв и/или цифр, указание которых 
пользователем Сервиса является основанием для предоставления пользователю Сервиса 
скидки на услуги перевозчиков – партнеров Организатора. 
 

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ.  

2.1. Участником акции может стать любое физическое лицо, ранее не размещавшее Заявок 
в Сервисе и получившее Промокод «26843». 

2.2. Для участия в акции необходимо осуществить следующие действия: 

2.2.1. скачать и установить Приложение, в разделе «Скидки» нажать «Ввести промокод» и 
ввести полученный Промокод; или 

2.2.2. позвонить по телефону в соответствующем городе и назвать Промокод оператору. 

2.3. Промокод предоставляет новым пользователям скидку 15% на первые 5 поездок, но не 
более 75 рублей на каждую из поездок по тарифу «Эконом». 

2.4. Промокод действует до «31» декабря 2020 г. 

2.5. Скидки по Промокоду со скидками в рамках иных акций Организатора не суммируются. 

3. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА  
3.1 Участники Акции могут связаться с Организатором через раздел «Помощь» в 
Приложении Ситимобил, а также через сообщества в социальных сетях: 

- https://vk.com/citymobiltaxi 
- https://www.facebook.com/citymobiltaxi  
- https://ok.ru/group/58424468176945 
- https://www.instagram.com/citymobiltaxi/  
- https://twitter.com/citymobiltaxi?lang=ru 

3.2 Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 1 рабочего дня с даты 
получения запроса. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех Участников. 
4.2. Организатор не несет ответственности за: 
4.2.1. Какие-либо прямые или косвенные потери Участников Акции, связанные с участием 
в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 



энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий 
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
Приложения Ситимобил, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 
Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях. 
Организатор не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на 
оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе 
участия в Акции; 
4.2.2. Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
4.3. Промокод не подлежит обмену на денежную сумму и может быть активирован один 
раз. 
 4.4. Ситимобил - информационный сервис. Услуги по перевозке пассажиров и багажа 
оказываются перевозчиками. 


