Правила проведения Акции «8 марта» (далее – «Правила Акции»)
Акция «8 марта» (далее – Акция) – это возможность приобретения Подписки по тарифам Country &
Freedom в период с 6 по 11 марта 2020 года (далее – Период проведения Акции) на специальных
условиях с возможностью Активации подписки (начало сессии аренды) не позднее 11 апреля 2020
года.
1. Термины и определения:
В настоящих Правилах используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение.
В случае, если в Правилах используются термины и понятия, не определенные в настоящих
Правилах, они имеют значения, определенные действующим законодательством, либо значения,
которые обычно придаются им в соответствующей сфере.
Мобильное приложение – программа «Mobility», размещенное в публичной информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в онлайн магазинах AppleStore, GooglePlay, и доступное
Пользователю.
Пользователь – физическое лицо, являющееся зарегистрированным Пользователем согласно
Пользовательскому соглашению на использование программы «Mobility».
Подписка – заключение договора аренды транспортного средства, в соответствии с которым
арендодатель за плату предоставляет арендатору во временное владение и пользование (аренда)
транспортное средство (далее – ТС) без оказания услуг по управлению им, а также оказывает иные
услуги, предусмотренные договором аренды, а арендатор обязуется использовать ТС в соответствии
с условиями договора аренды и своевременно в полном объеме вносить плату, предусмотренную
договором аренды.
Активация подписки - начало сессии аренды ТС, то есть начало фактической аренды ТС.
Тарифный план / Тарифы – совокупность ценовых и иных условий, на которых лицу предоставляет
в аренду ТС с определенными техническими характеристиками, а также оказывает дополнительные
услуги в соответствии с условиями договора аренды. Тарифные планы определяются
арендодателем, являются неотъемлемой частью договора аренды и доступны арендатору
(Пользователю) в Мобильном приложении.
2. Условия участия и проведения Акции:
Участниками Акции могут стать Пользователи, присоединившиеся к договору аренды ТС по
Подписке в Период проведения Акции и выбравшие специальные условия Акции:
- По тарифу Country Пользователь получает 150 км дополнительного пробега в день. То есть,
пользователю будет доступен пробег 400 км в день.
- По тарифу Freedom (на 12 месяцев) Пользователь получает 1000 км дополнительного пробега на
весь период подписки. Дополнительный пробег начисляется к первому месяцу подписки и по
истечению месяца остатки неизрасходованного пробега переносятся на следующий месяц и так
далее.
Чтобы стать участником Акции, необходимо в период проведения Акции:
- быть авторизованным Пользователем в Мобильном приложении «Mobility»
- согласится с условиями Акции и выбрать специальные условия путем заключения
дополнительного соглашения в Мобильном приложении «Mobility»
Участниками Акции не могут быть пользователи, присоединившиеся к договору аренды ТС по
Подписке ранее, у которых в период проведения Акции уже имеется активная Подписка.

