
Правила розыгрыша “Поездка в Сочи в гости к UrentCar” 

1. Условия участия. 

1.1. К розыгрышу допускаются авторы не менее двух блогов, размещенных на 
сайте https://truesharing.ru не позднее 10.02.2018. Профиль пользователя на сайте 
должен быть заполнен и содержать:


• 	 имя и фамилию

• 	 ссылку на минимум одну социальную сеть

• 	 фотографию. 

1.2.  При условии соблюдения п. 1.1., участником розыгрыша может быть только 
пользователь, соответствующий условиям регистрации сервиса UrentCar (https://
carsharing.urentcar.ru/regulations.html).


1.3. Требования к блогам, размещаемым на сайте truesharing.ru:


1. Текст предоставляемого блога должен быть уникальным, т.е. ранее не 
размещенным на других ресурсах в сети “Интернет”.


2. Объем публикации - не менее 2000 знаков (блог в формате видео-блога 
согласовывается с редакцией).


3. Материал должен быть разбит на смысловые блоки.

4. Материал должен быть полным и объективным. 

5. Использование собственных изображений и творческий подход 

приветствуются.

6. К публикации не допускаются материалы на темы:


• ДТП с каршерингом, участником которого не был автор блога; 


• жалоба на проблему, которая может быть решена с помощью технической 
поддержки оператора;


• жалоба на проблему, которая существует давно и является 
общеизвестной;


• претензии к оператору без предоставления необходимой доказательной 
базы.


7. Редакция имеет право отказать в публикации блога без объяснения причин.


1.4. Для подачи заявки в розыгрыше необходимо до 14.02.2018 отправить на почту 
roadtosochi@truesharing.ru письмо, содержащее:


• Фамилию, Имя и Отчество участника

• Ссылки на блоги на сайте truesharing.ru


2. Порядок проведения розыгрыша 
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2.1. Участники, подавшие заявку в срок и соответствующие всем условиям 
проведения розыгрыша получают уникальный порядковый номер.


2.2. 15.02.2018 года на странице проекта Трушеринг в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/truesharing) будет проведен прямой эфир, в ходе которого с 
помощью генератора случайных чисел будет выбран порядковый номер 
победителя розыгрыша. 


3. Обязанности Победителя. Приз. 

3.1. Победитель, порядковый номер которого был получен в результате 
розыгрыша, получает оплаченный перелет и проживание на две персоны в Сочи, а 
также 5005 рублей на бонусный счет у оператора каршеринга UrentCar.


3.2. Продолжительность поездки составляет 4 дня и 3 ночи.


3.3. Победитель выбирает даты поездки из установленного диапазона. В 
розыгрыше зимой 2018 диапазон для выбора дат поездки: 20.02.2018 - 03.03.2018.


3.4. Вылет в Сочи осуществляется из Москвы или Санкт-Петербурга.


3.5. У Победителя нет возможности выбирать время вылета.


3.6. В случае неявки на рейс, билеты на другой рейс приобретаются победителем 
самостоятельно и за свой счет.


3.7. Перевоз багажа включается в стоимость билета. Вес багажа определяется 
компанией-перевозчиком.


3.8. Трансфер в аэропорт и из аэропорта не оплачивается.


3.9. Победитель самостоятельно добирается до отеля из аэропорта, встреча в 
аэропорту не производится.


3.10. Организаторы розыгрыша оплачивают проживание в Forward Aparthotel 
(https://hotel.forwardtower.com). Номер подбирается исходя из доступности в 
указанные даты и исходя из параметров номера (общая или раздельная кровать).


3.11. Победитель обязуется осуществлять проживание в соответствии с правилами 
отеля и несет ответственность за причиненный ущерб.


3.12. Питание не оплачивается. В отеле есть завтраки, которые оплачиваются 
дополнительно.


3.13. Никакие расходы, в том числе на культурные мероприятия не включены в 
поездку.
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3.14. Победителю предоставляется 5005 бонусных рублей на счет UrentCar на 
использование каршеринга в течение поездки. Неизрасходованные бонусные 
рубли остаются на счету.


3.15. Использование каршеринга происходит в полном соответствии с правилами 
сервисами. Пользователь несет ответственность  за нарушение ПДД, а также в 
соответствии с договором.


3.16. На время поездки победитель получает права администратора в телеграм-
канале https://t.me/truesharing_live, в которых должен не менее трех раз в день 
публиковать текст, фото или видео, прямо или косвенно связанные с каршерингом 
UrentCar. Например, фотографии автомобилей, личные ощущения от 
использования сервиса. Фото- и видео- техника не предоставляется.


3.17. В течение пяти рабочих дней после поездки победитель обязан подготовить к 
публикации блог о поездке на сайте truesharing.ru. Блог должен соответствовать 
требованиям к блогам, размещаемым на сайте.
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