
Правила Акции 

«Купи Samsung Galaxy S20 FE и получи скидку в размере 500 (пятьсот) рублей на 2 
поездки при заказе по тарифам «Комфорт» или «Комфорт+» в Приложении 

«Ситимобил» (далее – Акция) 

1. Организатор Акции: общество с ограниченной ответственностью «Сити-Мобил», 
адрес местонахождения: 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора 
Власова, д. 55 (ИНН 7728697453, ОГРН 1097746203785). 

2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг 
Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. 
Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2. 

3. Территория – Российская Федерация 

4. Срок проведения Акции - с 11.11.2020 по 31.12.2020 года включительно 

5. Товары, участвующие в Акции, введенные в оборот на Территории ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» или иной компанией, входящей в группу компаний 
Самсунг (далее «Товар»): 

Модель Устройства BOM-code 
Galaxy S20 FE SM-G780 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее 
покупку Товара, официально введенного в оборот, в точках продаж в пределах 
Территории в Срок проведения Акции. Каждый Участник после оплаты Товара 
получает возможность получить промокод на скидку 500 (пятьсот) рублей на 2 
поездки при заказе по тарифам «Комфорт» или «Комфорт+» (далее – 
«Промокод») в приложении «Ситимобил» (далее – Сервис), при этом скидка на 
одну поездку не может превышать 250 (двести пятьдесят) рублей. Срок 
Промокода начинается с момента активации Промокода и заканчивается 
30.01.2021. Данная акция действует в следующих городах: 

 • Москва и Московская область 

• Санкт-Петербург 

• Воронеж 

• Волгоград 

• Екатеринбург 

• Казань 

• Краснодар 



• Красноярск 

• Нижний Новгород 

• Новосибирск 

• Омск 

• Пермь 

• Ростов-на-Дону 

• Саратов 

• Самара 

• Сыктывкар 

• Тольятти 

• Тюмень 

• Ульяновск 

• Уфа 

• Челябинск 

• Энгельс 

• Ярославль 

6. Для получения Промокода необходимо: 

a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое 
включение и подключение к сети Интернет. 

b. Открыть вкладку «Преимущества» в приложении «Samsung Members», при 
необходимости – скачать или активировать данное приложение 

c. Найти среди Преимуществ баннер с промокодом для приложения 
«Ситимобил» 

d. Необходимо скачать или открыть приложение «Ситимобил» 
e. Ввести в приложении «Ситимобил» в разделе «Скидки» промокод, указанный 

на соответствующем баннере в разделе «Преимущества» или «Купоны» в 
приложении «Samsung Members», но при условии указания Участником данных 
своей действующей банковской карты в разделе «Способ оплаты» 
Приложения «Ситимобил». Без указания данных своей действующей 
банковской карты Промокод не активируется. 

f. Срок активации Промокода - с 11.11.2020 по 30.01.2021 года 
включительно. 



7. По истечении Срока активации Промокода Участник Акции вправе использовать 
Сервис «Ситимобил» на общих основаниях согласно условиям Пользовательского 
соглашения Сервиса «Ситимобил», размещенным в сети Интернет по адресу 
https://city-mobil.ru/oferta/. 

9. Акция регулируется настоящими Правилами, а также Программой лояльности для 
пользователей сервиса «Ситимобил», размещенными в сети Интернет по адресу 
https://city-mobil.ru/referral/rules/  (далее – Программа лояльности), и 
Пользовательским соглашением Сервиса «Ситимобил», размещенным в сети 
Интернет по адресу https://city-mobil.ru/oferta (далее - Пользовательское соглашение). 

10. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами, Общими положениями и Пользовательским соглашением. 

11. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.  

12. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или 
будет вынужден понести в связи с участием в Акции. 

13. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Промокоды есть в 
наличии. 

14. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. 

15. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, 
лотереей или иными подобными мероприятием. 

16. Настоящая Акция также распространяет свое действие на Товар, одновременно 
участвующий в других акциях или приобретенный в рассрочку или кредит, в 
соответствии с правилами таких акций или правилами предоставления рассрочки 
или кредита, действующими в Точках продаж, при условии, если такими правилами 
не предусмотрены нормы, исключающие возможность получения преимуществ в 
рамках пересекающихся акций. 

17. Организатор вправе в любой момент без уведомления участников изменить 
Правила, а также условия Акции посредством их опубликования на сайте , 
приостановить или досрочно завершить Акцию. 

18. Все вопросы в рамках Акции регулируются в соответствии с правом Российской 
Федерации. 
19.  Для вопросов по условиям Акции и для связи с технической поддержкой 
Организатора участники могут обращаться в раздел «Помощь» в Приложении 
Ситимобил или официальные группы Организатора в социальных сетях 
https://vk.com/citymobiltaxi, https://www.facebook.com/citymobiltaxi, https://ok.ru/taksisitim. 

https://vk.com/citymobiltaxi
https://vk.com/citymobiltaxi
https://www.facebook.com/citymobiltaxi
https://ok.ru/taksisitim


20. В случае если Участник Акции нарушит Правила Акции или иные условия 
использования Сервиса Ситимобил, Организатор вправе без предварительного 
уведомления отстранить Участника Акции от участия.  
21.   Участником Акции не может стать пользователь Сервиса Ситимобил, который по 
мнению Организатора нарушал ранее условия использования промокодов или скидок, 
предоставляемых в рамках Сервиса Ситимобил. 
22. Скидка по Промокоду не суммируется с другими скидками, предоставляемым в 
рамках иных акций Организатора. 
 
 


