
Правила проведения Акции «Лету быть» (далее – «Правила Акции») 
 
Акция «Лету быть» (далее – Акция) – это возможность получить дополнительный пробег 

для всех активированных Пользователей программы «Mobility», которые приобрели 

подписки с датой начала аренды в период с 30 июня 2020 года по 31 августа 2020 по 

тарифам «Country» и «Leto» (далее – Период проведения Акции). 

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 
информационно-телекоммуникационной 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.  

Тарифный план / Тарифы – совокупность ценовых и иных условий, на которых 
предоставляется в аренду ТС с определенными техническими характеристиками. 
Тарифные планы определяются арендодателем, являются неотъемлемой частью договора 
аренды и доступны арендатору (Пользователю) в Мобильном приложении. 
 
    2. Условия участия и проведения Акции: 
Участниками Акции являются Пользователи, присоединившиеся к договору аренды ТС по 

тарифам Leto и Country с датой начала, сессии аренды ТС в период с 30 июня 2020 года 

по 31 августа 2020 года, либо продлившие срок аренды ТС в течение указанного периода. 

Участникам Акции устанавливается допустимый ежемесячный пробег в 5 000 км по 

тарифу LETO и допустимый ежедневный пробег 500 км по тарифам Country на период 

аренды с 30 июня 2020 года по 01 октября 2020 года.  

 

Акция не распространяется на договоры аренды с датами начала аренды до 30 июня 2020 

года и с 01 сентября 2020 года, а также на сессии аренды, продленные после 31 августа 

2020 года. 

Чтобы стать участником Акции, необходимо в период проведения Акции:  

 быть авторизованным Пользователем в Мобильном приложении «Mobility»; 



 присоединиться к договору аренды ТС по тарифам «Country» и «Leto» с датой начала 
аренды в период с 30 июня 2020 года по 31 августа 2020 года, либо продлить срок 
действия договора аренды ТС в течение указанного периода; 

 совершить оплату по договору аренды.  
 

3. Организатор Акции вправе досрочно прекратить Акцию, разместив информацию о 

прекращении Акции в Мобильном приложении и/или на вебсайте в сети Интернет по 

адресу mobility.hyundai.ru. 

4.   Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

5. Организатор Акции – ООО «Хендэ Мотор СНГ» (123112, город Москва, улица 

Тестовская, д. 10; ОГРН 1077746154067, ИНН 7703623202).  

 

 

 

 


