Утверждено Приказом № 0104
от «01» апреля 2019 г.
Правила Акции «Мортал Комбат»
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: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27.
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.
1.4. Клиент Сервиса Делимобиль – действительный активированный незаблокированный
клиент
Сервиса
Делимобиль,
заключивший
договор
Делимобиль
(https://delimobil.ru/dogovor?v=1.325).
1.6. Участник Акции (Участник) – Клиент Сервиса Делимобиль, совершивший действия,
установленные разделом 4 Правил.
1.7. Мобильное приложение Делимобиль – приложение для мобильных устройств,
обеспечивающее использование Сервиса Делимобиль.
Адрес в AppStore:
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D
0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/id1038254296?mt=8
1.8. Бонусы – скидки, предоставляемые действительному зарегистрированному и
активированному клиенту Сервиса в порядке и на условиях договора Делимобиль и настоящей
Акции.
1.9. Промокод – уникальная последовательность символов, при условии введения которой
в специальное поле в Мобильном приложении Клиенту Сервиса Делимобиль предоставляются
бонусы.
2. Основные положения:
2.1. Срок действия Акции: с 00:00 24.04.2019 г. по 23:59 02.06.2019 г.
2.2. Территория проведения акции - Российская Федерация, территориальная зона
использования сервиса Делимобиль «Москва и Московская область» (определена в Мобильном
приложении Делимобиль).
3. Призы Акции
3.1 Призами акции являются:
3.1.1. Призы 1 уровня Акции:
Вариант
приза

Наименование

Макет

Источник приза

1.

Футболка серии Mortal
Kombat (в
ассортименте)

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928

2.

Игрушка Funko серии
Mortal Kombat (в
ассортименте)

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928
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3.

Промокод для
получения бонусов в
Сервисе Делимобиль
(номинал 400 Бонусов)

ООО «Каршеринг Руссия»,
ОГРН 1157746288083

3.1.2. Призы 2 уровня Акции:
Место при
определении
победителя

Вариант
приза

Наименование

1

1

Игра Mortal Kombat 11 в
издании Premium Edition
для Sony PlayStation 4

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928

Эксклюзивный
металлический футляр
для Blu-ray Disc +
магнит

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928

Маска Скорпиона в
масштабе 1:1

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928

Абонемент KOMBAT
PACK в виде
электронного кода для
платформы Sony
PlayStation 4
Промокод для получения
бонусов в Сервисе
Делимобиль (2000
Бонусов)
Билет на Игромир и
ComicCon: с 3 по 6
октября 2019 г. «КрокусЭкспо»
Промо-диск с игрой
Mortal Combat 11для Bluray Disc для Sony
PlayStation 4

ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928
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1

Промокод для получения
бонусов в Сервисе
Делимобиль (номинал
1000 Бонусов)

Макет

Источник приза

ООО «Каршеринг Руссия»,
ОГРН 1157746288083
ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928
ООО «Мегалайсенз»,
ОГРН 1147746087928

ООО «Каршеринг Руссия»,
ОГРН 1157746288083

3.2. Призы, предоставляются источниками, указанными в соответствующей графе таблицы
(п. 3.1 Правил).
3.3. Замена призов денежным эквивалентом не осуществляются.
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3.4. Призы выдаются непосредственно победителям – не более 1 (одного) приза каждому
победителю. Промокод, введенный лицом, не являющимся победителем Акции, не может быть
активирован.
3.5. Вручение конкретного приза осуществляется Организатором Акции и зависит от их
наличия. Количество призов ограничено. Отдельные призы могут быть представлены в нескольких
вариантах (ассортимент), размерах. По усмотрению Организатора Акции призы, указанные в
разделе 3.1 Правил, могут быть заменены другими, в том числе непоименованными в Правилах,
призами в любое время.
3.6. Срок действия Промокода: до 31 декабря 2019 г.
4. Порядок участия
4.1 Для автоматического получения статуса Участника 1 уровня Акции необходимо в период
с «24» апреля 2019 по «02» июня 2019 г. совершить поездку в Сервисе Делимобиль на одном из
автомобилей с оклейкой «Мортал комбат» (mk11.delimobil.ru). Регистрация на странице Акции
mk11.delimobil.ru не обязательна.
4.2 Для участия во 2 уровне Акции необходимо в период с «24» апреля 2019 по «02» июня
2019 г. зарегистрироваться на странице Акции mk11.delimobil.ru. Для регистрации необходимо
заполнить Анкету на странице Акции и предоставить достоверные данные.
После успешной регистрации на странице Акции (mk11.delimobil.ru) Клиент Сервиса
Делимобиль приобретает статус Участника 2 уровня Акции и вносится в реестр Участников. На
адрес электронной почты Участника Акции Организатор акции направляет письмо с
подтверждением участия в Акции.
Для получения возможности победы во 2 уровне Акции Участнику необходимо в период с
24.04.2019 г. по 02.06.2019 г. использовать Сервис Делимобиль, в т.ч. с оклейкой «Мортал Комбат»
(mk11.delimobil.ru).
5. Порядок определения победителей и условия получения приза
5.1. Победители 1 уровня Акции определяются Организатором Акции среди Участников,
соответствующих требованиям п. 4.1 Правил, которые в период с 24.04.2019 г. по 02.06.2019 г.
получили и оплатили услуги аренды транспортных средств в Сервисе «Делимобиль» на одном из
автомобилей с оклейкой «Мортал Комбат».
5.2. Победители 2 уровня Акции определяются Организатором Акции среди Участников,
соответствующих требованиям п. 4.2 Правил, которые в период с 24.04.2019 г. по 02.06.2019 г.
получили и оплатили услуги аренды транспортных средств в Сервисе Делимобиль в наибольшем
объеме (количество минут).
5.3. Определение победителей:
5.3.1. призы 1 уровня Акции получают 120 (сто двадцать) Участников из указанных в п.5.1
правил, выбранных случайным образов в сервисе http://randstuff.ru. Победители определяются 4 раза
по 30 (тридцать) победителей.
Из всех участников первого уровня Акции, соответствующих признакам, указанным в п. 5.1
Правил, формируется пронумерованный список. С помощью специального сервиса
(http://randstuff.ru) из всего списка случайным образом будет выбрано соответствующее количество
победителей.
Организатор Акции не является владельцем ресурса http://randstuff.ru, не имеет возможности
его контролировать и определять порядок его работы. Ресурс используется исключительно для
определения победителей 1 уровня Акции. Процесс использования ресурса http://randstuff.ru, равно
как и результаты его использования Организатором Акции не сохраняются и не предоставляются
Участникам.
5.3.2. призы 2 уровня Акции получает 21 (двадцать один) Участник, из указанных в п. 5.2,
получивших и оплативших услуги аренды транспортных средств в Сервисе Делимобиль в
наибольшем объеме - набравших наибольшее количество минут.
Для целей подсчета объема услуг учитывается аренда транспортных средств только в
режиме «Аренда». Режим «Ожидание», «Бронирование», а также использование автомобилей по
пакетным тарифам не учитывается для целей Акции.
При подсчете объема услуг (количества минут) минуты использования транспортных
средств Сервиса Делимобиль с оклейкой «Мортал Комбат» (п. 5.1 Правил) учитываются в двойном
размере.
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В случае одинакового количества минут у нескольких Участников, победителем становится
Участник, получивший и оплативший услуги на соответствующее количество минут первым.
5.4. Помимо случаев несоблюдения Правил, Участник не может стать победителем если на
момент подведения итогов акции / вручения приза / активации Промокода Участник:
- заблокирован в Сервисе Делимобиль;
- имеет задолженность перед ООО «Каршеринг Руссия» по любому основанию (за услуги
аренды, ожидания, бронирования, штрафы административные и за нарушение условий договора,
возмещение ущерба и т.п.).
5.5. Период определения победителей:
Призы 1 уровня Акции – 30 призов - 07.05.2019 г., 30 призов – 14.05.2019 г., 30 призов –
21.05.2019 г., 30 призов – 04.06.2019 г.
Призы 2 уровня Акции – 04.06.2019 по 05.06.2019 г.
5.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после определения победителей (п. 5.5 Правил)
Организатор Акции уведомляет Победителей о возможности получить призы в месте и в сроки,
указанные в п. 5.7 Правил путем направления сообщения по электронной почте участника,
указанной в Анкете (п. 4.2 Правил) и/или указанной при регистрации в Сервисе Делимобиль.
Организатор Акции вправе огласить результаты Акции с указанием победителей в т.ч. на сайте
https://delimobil.ru, на страницах ООО «Каршеринг Руссия» в социальных сетях.
5.7. Призы выдаются победителям по местонахождению Организатора Акции: г. Москва, ул.
Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27 в рабочие дни с 10:00 по 18:00 в течение 30 календарных дней
со дня извещения победителя (п. 5.6 Правил).
Не полученные победителями по истечении указанного срока призы не выдаются без
какого-либо возмещения победителю.
Промокоды направляются победителям на адрес электронной почты, указанный ими в
Анкете (п. 4.2 Правил) и/или указанной при регистрации в Сервисе Делимобиль. Обязательство по
передаче Промокода победителю считается исполненным с момента его направления на адрес
электронной почты победителя.
Для активации Промокода и начисления баллов победитель, являясь Клиентом Сервиса
Делимобиль, вводит его в специальном поле в личном кабинете в Мобильном приложении.
Организатор начисляет баллы в течение 1 суток с момента ввода Промокода. По истечении срока
действия Промокода (п. 3.6 Правил) Промокод не может быть активирован и аннулируется без
какого-либо возмещения победителю.
6. Прочие условия
6.1. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие на использование
Организатором Акции в любых источниках Ф.И.О., псевдонима Участника на сайте
mk11.delimobil.ru, в социальной сети Instagram со ссылкой на Акцию, осуществлять фотосъемку и
использовать изображение Участника в публикациях применительно к Акции.
6.2. Претензии, связанные с порядком проведения Акции, рассматриваются ООО
«Каршеринг Руссия»: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27.
6.3. Претензии по качеству и использованию призов предъявляются непосредственно
источникам призов, указанным в таблице п. 3.1 Правил.
6.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами. Для участников Акции, которые приобрели статус Участника автоматически (п. 5.1
Правил), полное согласие с настоящими Правилами возникает при принятии Приза по Акции или
однозначное выражение согласия на его принятие.
6.4. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
Актуальная редакция настоящих Правил размещена на странице mk11.delimobil.ru в сети Интернет.
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