Утверждаю:

_______________________

______________________ /_________________/

Условия промо-акции
«Шиномонтаж в подарок с шинами MICHELIN»

«20» февраля 2021г.
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1. Определения
1.1. Промо-акция/Акция – мероприятие под названием «Шиномонтаж в подарок с шинами
MICHELIN», проводимое Организатором;
1.2. Условия/Правила – настоящие Условия Промо-акции;
1.3. Организатор – организатором Промо-акции является дилер шин MICHELIN _______________
_______________________________________________________;
1.4. Торговая точка – шинный центр, расположенный по адресу _______________________________
_________________________________________________________________________________;
1.5. Товар – комплект летних шин пневматических под товарным знаком MICHELIN (4 шины
одинакового размера или 2 пары шин разных размеров, если этого требует техническая документация
к автомобилю, следующих категорий: легковые шины, шины для коммерческого транспорта (включая
пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1, полной массой не более
3,5 т, а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2, но
не более 3,5 т полной массы), а также шины для внедорожных автомобилей с колесной формулой
4х4).
1.6. Подарок – шиномонтаж Товаров, приобретенных Участником в Торговой точке и являющихся
основанием для получения Подарка (срок оказания услуги не позднее «31» августа 2021г.), на 1
транспортное средство. Услуга предоставляется в Торговой точке, в которой был приобретен Товар,
ставший основанием для получения Подарка. Услуга шиномонтажа включает в себя: стандартный
«комплекс шиномонтажных услуг»: снятие и установка колес, монтаж и демонтаж шин, мойка колес
(при наличии) и балансировка. Для получения Подарка Организатор выдает Участнику,
выполнившему условие получения Подарка, купон с печатью шинного центра.
2. Сроки и территория проведения Промо-акции
2.1.1. Период проведения Акции: с 01.03.2021 (00.00.00) по 31.08.2021 (23.59.59).
2.2. Акция проводится на территории _________________(указать страну).
3. Участник
3.1. Участником Промо-акции может являться полностью дееспособное физическое лицо,
приобретающее Товар в Торговой точке для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. В Промо-акции
не могут принимать участие работники и близкие родственники работников Организатора.
3.2. Участник, выполнивший условие получения Подарка (п. 4 настоящих Условий) вправе получить
Подарок.
4. Условие получения Подарка
4.1. Участнику предоставляется одна единица Подарка в случае единовременного приобретения
Участником Товара в Торговой точке в Период проведения Акции.
4.2. Передача Подарка Участником иному лицу не допускается. Подарок может быть использован
только Участником, выполнившим условие получения Подарка, при предъявлении кассового
документа, подтверждающего покупку в Торговой точке Товара в течение периода проведения
Промо-акции, а также купона с печатью шинного центра.
5. Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора
5.1. Участник Промо-акции имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством
___________________(указать страну), в том числе:
5.1.1. вправе получать информацию о Промо-акции в соответствии с настоящими Условиями;
5.1.2. вправе получить Подарок в случае выполнения Условий настоящей Промо-акции;
5.1.3. обязан соблюдать настоящие Условия;
5.1.4. самостоятельно осуществить уплату всех применимых налогов, возникающих в связи с
участием в Акции и получением Подарка.
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5.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим законодательством
_______________ (указать страну), в том числе:
5.2.1. обязан обеспечить уведомление лиц, приобретающих Товар, о проводимой Промо-акции, а
также о возможности получения Подарка;
5.2.2. вправе отказать в получении Участником Подарка в случае отказа такого лица выполнять
требования, предусмотренные настоящими Условиями или действующим законодательством;
5.2.3. вправе отменить проведение Промо-акции путем размещения соответствующей информации в
Торговой точке.
6. Порядок информирования о проведении Промо-акции
6.1. Информирование о Промо-акции происходит путем размещения соответствующей информации в
рекламных материалах Организатора.
6.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования о проводимой
Промо-акции.
7. Дополнительные условия
7.1. Промо-акция досрочно прекращается в случае окончания Подарков, о чем сотрудники
Организатора уведомляют при обращении к ним.
7.2. Подарок не подлежит обмену или замене денежными средствами.
7.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные затраты.
7.4. Условия Промо-акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором, путем
размещения соответствующей информации в доступном для потребителя месте, в том числе в
Торговой точке/сети Интернет.
7.5. Организатор вправе отменить проведение Промо-акции, уведомив об этом потребителей.
7.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Условиями и со всеми правилами участия в Акции.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями, подлежат применению положения
действующего на территории проведения промо-акции законодательства. Споры из настоящих
Условий или связанные с Условиями подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения
Организатора.
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