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Регламент акции "Велосипедный парк" 

вступает в силу с 1 июля 2020 года по 15 октября 2020 года. 

I. Общие положения 

 

1.  Организатором акции «Велосипедный парк», далее именуемой «Акция», является компания 

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, проводящая реструктуризацию со своим 

зарегистрированным офисом в Варшаве, ул. Przasnyska 6b, 01-756, Варшава, внесена в Реестр 

предпринимателей районного суда ст.Варшавы. в Варшаве, XII Хозяйственное отделение 

Национального Судебного Реестра под номером 0000646950, NIP: 5261029614, REGON: 

021336152, именуемое в дальнейшем «Оператор» или «Nextbike». 

2.  Оператор предлагает услугу аренды городских велосипедов в системе Rowery Miejskie w 

 Pszczynie oraz Gminie Goczałkowice-Zdrój, в дальнейшем именуемой "Услуга". 

3.  Условия использования Услуги изложены в отдельном Регламенте Rowery Miejskie w Pszczynie 

oraz Gminie Goczałkowice-Zdrój далее по тексту — SRM, «Регламент SRM» доступны на веб-сайте 

www.pszczynskirower.pl/  

4.  Все значения, описанные в настоящем Регламенте Акций заглавной буквой, но не определенные 

в настоящем документе, имеют значение, придаваемое им в Регламенте SRM. 

II. Правила использования Акции  

1.  Целью Акции является поощрение использования Услуги. 

2.  Акция действует только с 1 июля по 15 октября 2020 года. 

3.  Акция может быть использована любым Пользователем, имеющим Учетную Запись клиента и 

удовлетворяющим другим условиям пользования Услугой, указанным в Регламенте SRM. Кроме 

того, Акция может быть использована и пользователями других совместимых систем, в которых 

оператор является членом Nextbike Capital Group по значению пункта 14 статьи 4 Закона от 16 

февраля 2007 года о конкуренции и защите прав потребителей (Законодательный вестник 

2020.0.1076), после принятия Регламента SRM. 

4.  Акция заключается в том, что в течение периода, указанного в пункте II. 2. Регламента Акции 

Оператор предлагает Пользователям возможность расширенного использования Услуги, 

предоставляя дополнительные типы велосипедов - детский велосипед 4+ и детский велосипед 

6+. 

5.  Детский велосипед 4+ - велосипед с 18-дюймовыми ободами, рассчитанный на одного ребенка 

старше 4 лет, ростом не менее 110 см и массой тела до 60 кг. Использование детского 

велосипеда разрешается только под присмотром взрослых. 

6.  Детский велосипед 6+ - велосипед с 20-дюймовыми ободами, рассчитанный на одного ребенка 

старше 6 лет, ростом не менее 120 см и массой тела до 60 кг. Использование детского 

велосипеда разрешается только под присмотром взрослых. 

7.  Аренда Детского Велосипеда 4+ / Детского Велосипеда 6+ в течение периода, указанного в 

пункте II. 2. Регламента Акции равносильна участию в Акции. 

8.  Плата за использование детского велосипеда 4+ и детского велосипеда 6+ рассчитывается в 

соответствии с тарифами, указанными в Приложении 1 к Регламенту Акции (прайс-лист), 

http://www.pszczynskirower.pl/
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доступному на Веб-сайте, в Мобильном приложении и в Службе Поддержки Клиентов/БОК. 

Основой для расчета платы за использование Детского велосипеда 4+ / Детского велосипеда 6+ 

является Время аренды. 

9.  Пользователь может использовать Акцию неограниченное количество раз в течение периода, 

указанного в пункте II. 2. Правила Акции. 

10.  Акция не влияет на другие акции и сборы (например, дополнительные сборы), которые могут 

причитаться Оператору от Пользователя в соответствии с положениями Регламента SRM и 

прайс-листов, применяемых Оператором.  

11.  В момент окончания Акции Оператор аннулирует возможность использования Детского 

велосипеда 4+/ Детского велосипеда 6+ в рамках велосипедной системы System Rowerów 

Miejskich w Pszczynie oraz Gminie Goczałkowice – Zdrój.  

III. Заключительные положения 

12.  В области, не урегулированной настоящим Регламентом Акции, включая правила обработки 

персональных данных Пользователей, применяются положения Регламента SRM.   

13.  Регламент предоставляется бесплатно на Веб-сайте, что позволяет ознакомиться с его 

содержанием, приобретением, воспроизведением и записью. Также возможно получение в 

офисе компании Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji в ее реструктуризации. 

 

Приложение 1 к Регламенту акции «Велосипедный парк» (Прайс-лист) 

Прайс-лист на Детский велосипед 4+, Детский велосипед 6+ 

 

Арендная плата 

Суммы из отдельных 
периодов суммируются. 

 

 

Временной интервал 
Общая 
стоимость 

 
от 1. до 30. минуты 

Без 
оплаты 

oт 31. дo 60. минуты 1 зл 

oт 61. дo 120. минуты 2 зл 

oт 121. дo 180. минуты 3 зл 

każda kolejna rozpoczęta godzina 4 зл 

Плата за превышение 12 часов аренды 200 зл 

Плата за кражу, потерю или 
уничтожение велосипеда 
типа 

Детский велосипед 4+, Детский 
велосипед 6+ 

2300 зл 

Сборы, указанные в таблице, включают НДС 

 

 

 


