Правила предоставления держателям банковских карт платежной системы «Мир»
Специальных Доступов к велопрокату «Велобайк»
(далее – «Правила»)

Настоящие правила определяют порядок, условия, место и срок предоставления держателям
банковских карт платежной системы «Мир» Специальных Доступов к велопрокату «Велобайк»
и размещаются АО «СитиБайк» на сайте www.velobike.ru.
Наименование: Специальные Доступы «Мир. Сутки 60 минут» и «Мир. Месяц 60 минут» с
увеличенным сроком бесплатного проката велосипедов до 60 минут (далее совместно –
Специальные Доступы «Мир»).
* под сроком бесплатного проката (бесплатным периодом проката) велосипедов понимается
период использования велосипедов системы «Велобайк» без дополнительной оплаты участником
в рамках стоимости приобретенного Доступа к системе велопроката «Велобайк».
Оператор велопроката «Велобайк» (организатор предоставления Специальных Доступов
«Мир») – АО «СитиБайк», г. Москва, Бережковская наб., д.20, стр.9, помещение 1, ИНН
7734691058 КПП 773001001 ОГРН 1127747175160.
Специальные Доступы «Мир» предоставляются в партнерстве с Акционерным обществом
«Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК»), Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д.11, ОГРН 1147746831352, ИНН/КПП 7706812159/770501001.
Специальные Доступы «Мир» являются продуктом сотрудничества АО «СитиБайк» и АО «НСПК» с
целью продвижения бренда «Мир», популяризации банковских карт платежной системы «Мир»
(далее – карты ПС «Мир») на территории России, увеличения количества транзакций,
совершаемых с использованием карт ПС «Мир».
Предоставление Специальных Доступов «Мир» не является публичным конкурсом по смыслу гл.
57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей по смыслу Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» либо иной основанной на риске азартной игрой.
Порядок предоставления Специальных Доступов «Мир»: Информация о порядке и условиях
приобретения Специальных Доступов «Мир» доводится до сведения держателей карт ПС «Мир»
путем публикации соответствующей информации на официальном сайте АО «СитиБайк»
www.velobike.ru, а также путем проведения АО «СитиБайк» как Оператором велопроката
«Велобайк» E-mail и SMS-рассылки информации о Специальных Доступах «Мир» пользователям
велопроката «Велобайк». Информация о Специальных Доступах «Мир» также может быть
опубликована на официальном сайте ПС «Мир» www.mironline.ru и в социальных сетях Партнера
(https://vk.com/mirpaycard,
https://www.facebook.com/mirpaycard/,
https://www.instagram.com/mirpaycard, https://ok.ru/mirpaycard).
В случае изменения настоящих Правил и/или отмены предоставления держателям банковских
карт ПС «Мир» Специальных доступов к велопрокату «Велобайк», АО «Ситибайк» информирует об
этом участников путем публикации соответствующей информации на сайте АО «Ситибайк»
www.velobike.ru.
Участники: приобрести Специальные Доступы «Мир» могут дееспособные физические лица
старше 16 лет, являющиеся держателями карт ПС «Мир», которые зарегистрировались на сайте
www.velobike.ru или в мобильном приложении «Велобайк», активировали соответствующий

доступ-код в личном кабинете, приняли условия Пользовательского соглашения, размещенного
на сайте www.velobike.ru.

1.
Специальные Доступы «Мир» – Доступы к системе велопроката «Велобайк»,
предоставляемые держателям карт «Мир», позволяющие пользоваться системой велопроката
«Велобайк» с бесплатным периодом каждой сессии проката велосипедов 60 минут с даты начала
проката.
2.
Для приобретения Специального Доступа «Мир. Сутки 60 минут» и «Мир. Месяц 60 минут»
держатель карты ПС «Мир» вводит в личном кабинете на сайте www.velobike.ru или в мобильном
приложении «Велобайк» доступ-код:
• MIRD60 при оплате Специального доступа «Мир» на сутки - «Мир. Сутки 60 минут»;
• MIRM60 при оплате Специального доступа «Мир» на месяц - «Мир. Месяц 60 минут».
3.
Оплата Специальных Доступов «Мир. Сутки 60 минут» или «Мир. Месяц 60 минут» может
быть осуществлена только с использованием карты ПС «Мир».
4.
Доступ-код - уникальный код, определенная последовательность, состоящая из 6
символов, который, при условии активации доступ-кода и соблюдении иных условий его
использования, предоставляет держателю карты ПС «Мир» возможность приобретения
Специальных Доступов «Мир. Сутки 60 минут» или «Мир. Месяц 60 минут» к системе велопроката
«Велобайк».
5.
Количество раз активации доступ-кода не ограниченно.
6.
Доступ – доступ к прокату велосипедов на определенный срок, включает в себя право
пользования любым Пунктом проката велосипедов Велобайк в пределах Территории согласно п. 8
Правил (согласно интерактивной карте, размещенной на сайте www.velobike.ru или в мобильном
приложении «Велобайк»), неограниченное количество раз, в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения, в период срока действия Доступа.
7.
Оплата за прокат велосипедов, превышающий бесплатный период (60 минут), в
соответствии с условиями Специальных Доступов «Мир», осуществляется дополнительно в
соответствии с Тарифами, установленными Приложением № 3 к Пользовательскому соглашению.
8.
Территория предоставления Специальных доступов «Мир» – г. Москва.
9.
АО «СитиБайк» фиксирует факт активации каждого доступ-кода с помощью системы
мониторинга велопроката.
10.
Доступ-коды распространяются АО «СитиБайк» путем размещения информации на сайте
www.velobike.ru, а также проведения E-mail и SMS-рассылки информации о Специальных Доступах
«Мир» пользователям велопроката «Велобайк». Доступ-коды также могут быть размещены на
сайте ПС «Мир» www.mironline.ru и в социальных сетях Партнера (https://vk.com/mirpaycard,
https://www.facebook.com/mirpaycard/,
https://www.instagram.com/mirpaycard,
https://ok.ru/mirpaycard).
11.
Доступ-код не подлежит обмену на денежные средства.
12.
Доступ-код имеет ограниченный срок активации и может быть активирован до
завершения Сезона велопроката 31 октября 2018 года
13.
Активированный доступ-код действителен только до 31 октября 2018 года.
14.
Информация о Специальных Доступах, доступных Участникам – держателям карт ПС
«Мир», отображается в личном кабинете Участника в системе велопроката «Велобайк», после
активации соответствующего доступ-кода.
15.
При наличии активного иного Доступа к системе велопроката «Велобайк», Специальный
доступ «Мир» (доступ-код) не может быть активирован.
16.
Период предоставления Специальных Доступов «Мир. Сутки 60 минут» или «Мир. Месяц
60 минут»: с 15 августа 2018 г. по 31 октября 2018 г.

17.
Специальные Доступы «Мир» могут приобрести все держатели карт ПС «Мир» за
исключением тех участников, которые ранее приобрели иные действующие Доступы к системе
проката Велобайк.
18.
Окончательное решение и/или разъяснение по поводу вопросов, ситуаций, в том числе
спорных, которые возникают/могут возникнуть из-за неоднозначной трактовки данных Правил,
Пользовательского соглашения и/или вопросов, которые не урегулированы данными Правилами,
принимаются непосредственно и исключительно АО «СитиБайк».
19.
Все вопросы в отношении приобретения Специальных Доступов, а так же в отношении
пользования велопрокатом и порядка его оплаты решаются службой поддержки АО «СитиБайк»
по тел. +7 (495) 966-4-669 или по адресу электронной почты info@velobike.ru.
20.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами, в частности, подтверждает свое согласие:
• на получение от Оператора велопроката «Велобайк» (АО «СитиБайк) либо
уполномоченных им лиц информационных SMS-рассылок, связанных с
предоставлением Специальных Доступов «Мир»;
• на осуществление Оператором велопроката «Велобайк», а также уполномоченными
им лицами сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных
средств), хранения, использования, распространения в целях предоставления
Специальных Доступов «Мир» персональных данных участников с соблюдением
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
Обработка персональных данных участников осуществляется АО «СитиБайк» в
соответствии с условиями Пользовательского соглашения (Приложение №5 к
Пользовательскому соглашению), опубликованного на сайте www.velobike.ru.

