
Утверждено Приказом № 15/04 

от «15» апреля 2019 г. 

(в редакции приказа № 16.03/2023-promo-1 

от «16» марта 2023 г.) 

 
Правила Акции «Приведи друга» 

 
Изучение настоящих Правил является обязательным для принятия участия в Акции. 

Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает факт полного изучения настоящих 

Правил, свое согласие с ними, в т.ч. с методами определения победителя. Участник Акции 

принимает результаты Акции, соглашается с достоверностью предоставляемых Организатором 

данных. Лицо, не согласное с Правилами, не может принимать участие в Акции. 
 

1. Термины и определения: 

1.1. Организатор Акции: ООО "Каршеринг Руссия", ОГРН: 1157746288083, Юридический 

адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26.. 

1.2. Сервис Делимобиль (Сервис) – сервис предоставления транспортных средств в 

краткосрочную (до 24 часов) аренду без оказания услуг по управлению транспортным средством 

(https://delimobil.ru). Сервис оказывает ООО «Каршеринг Руссия», ОГРН: 1157746288083, ИНН: 

9705034527. 

1.3. Клиент Сервиса Делимобиль – действительный активированный незаблокированный 

клиент Сервиса Делимобиль, заключивший договор Делимобиль (https://delimobil.ru/terms/contract). 

1.4. Участник Акции (Участник) – участником Акции может стать любой Клиент Сервиса 

Делимобиль, совершивший действия, предусмотренные п. 3 Правил для участия в Акции. 

1.5. Мобильное приложение – приложение для мобильных устройств, обеспечивающее 

использование Сервиса Делимобиль. 

Адрес в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/делимобиль-твой-каршеринг/id1038254296 

Адрес в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carshering 

1.6. Промокод – уникальная последовательность символов, предназначенная для ввода в 

специальном поле в Мобильном приложении Делимобиль. 

 
2. Основные положения: 

2.1. Акция направлена на привлечение новых потребителей Сервиса посредством поощрения 

новых Клиентов Сервиса, а также Клиентов Сервиса, способствующих привлечению новых 

потребителей. 

2.2. Срок действия Акции: с 00:00 «16»  марта 2023 г. до принятия решения о ее прекращении. 

2.3. Территория проведения акции - Российская Федерация. 

 
3. Общие условия 

3.1. Для участия в Акции Клиент Сервиса (Приглашающий пользователь) в период срока 

действия Акции получает Промокод и предоставляет его лицу, не являющемуся и ранее не 

являвшемуся Клиентом Сервиса (Приглашенный пользователь). Автоматически единоразово 

сгенерированный Промокод размещен в разделе «Приведи друга» Мобильного приложения. 

3.2. Организатор акции предоставляет Приглашенному пользователю скидку в размере 1000 
(одна тысяча) рублей (номинал скидки) при наличии совокупности следующих обстоятельств: 

а) Приглашенный пользователь в течение срока действия Акции при первой регистрации в 

Сервисе в специальном разделе Мобильного приложения «Промокод» введет Промокод, 

предоставленный ему Приглашающим пользователем в соответствии с п. 3.1 Правил. 



б) Приглашенный пользователь приобрел статус Клиента Сервиса; 

в) Приглашенный пользователь ранее не использовал в сервисе Делимобиль промокоды, 

предоставляющие какие-либо скидки. 

3.3. Организатор акции предоставляет Приглашающему пользователю скидку в размере 1000 

(одна тысяча) рублей (номинал скидки) при наличии совокупности следующих обстоятельств: 

а) Приглашенный пользователь получил статус Клиента Сервиса; 

б) Приглашенный пользователь совершил действия, предусмотренные п. 3.2 Правил; 

в) Приглашенный пользователь совершил и оплатил аренду транспортного средства / приобрел 

Пакет и совершил поездку по нему в рамках Сервиса на сумму не менее 50 (пятьдесят) рублей в течение 

90 (девяносто) календарных дней с момента ввода Промокода (п. 3.2 Правил). 

Для целей настоящего пункта учитывается аренда транспортных средств в рамках Сервиса, 

оплаченная денежные средства. Аренда, оплаченная за счет ранее предоставленных скидок, не 

учитывается. 

3.4. Промокод может быть использован разными Приглашенными пользователями. Промокод 

может быть использован одним и тем же Приглашенным пользователем один раз. Повторный ввод 

Промокода одним и тем же Приглашенным пользователем, равно как и его ввод по истечении срока 

действия Акции не влечет за собой предоставления скидки на будущие поездки. 

3.5. Скидка может быть предоставлена только Клиентам Сервиса. Утрата лицом статуса 

Клиента Сервиса на момент предоставления скидки, в т.ч. прекращение отношений по договору 

Делимобиль, блокировка в Сервисе являются основаниями для отказа в предоставлении скидки без 

каких-либо компенсаций со стороны Организатора Акции. 

3.6. Скидка применяется при расчете стоимости поездок / стоимости Пакетов, следующих за 

ее получением, до ее исчерпания. Скидка, предусмотренная настоящими Правилами, может быть 

использована исключительно для уменьшения платы за использование арендованных транспортных 

средств в рамках Сервиса в соответствии с Договором в размере, не превышающем 50% от стоимости 

поездки. Замена скидки денежным эквивалентом не осуществляется. Скидка является разовой и 

предоставляется до исчерпания ее номинала (в т.ч. при уменьшении стоимости нескольких поездок). 

3.7. Скидка в соответствии с настоящими Правилами предоставляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня возникновения оснований для ее предоставления. 

3.8. Скидка, номинал которой не был исчерпан в течение 1 (одного) года с момента ее 

предоставления, прекращает свое действие независимо от остатка номинала. В случае, если Клиенту 

Сервиса предоставлялись иные скидки, их аннулирование осуществляется в размере остатка номинала 

в порядке их предоставления. 
 

4. Прочие условия 

4.1. Претензии, связанные с порядком проведения Акции, рассматриваются ООО «Каршеринг 

Руссия». 

4.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими 

Правилами. 

4.3. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

Актуальная редакция настоящих Правил размещена на странице в сети Интернет: 

https://invite.delimobil.ru/. 
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