
 Акция «СКИДКА НА ШИНОМОНТАЖ» (CORDIANT) 
 
Акция проводится в шинных центрах «АВТОЭКСПЕРТ» и направлена на увеличение продаж шин марки Cordiant 
розничным покупателям (кроме юридических лиц и ИП).  

Адреса шинных центров – мест проведения акция: 

м. Южная Москва, 1-й Дорожный пр., д. 1, к. 2   
м. Люблино Москва, Краснодарская ул., д. 72, к. 1   
м. Фрунзенская Москва, Олсуфьевский переулок, д. 7 
м. Бульвар Дмитрия Донского Москва, Куликовская ул., вл.10, стр.1 
м. Владыкино Москва, Березовая аллея, д. 4а  
м. Динамо Москва, САО, ул. Верхняя Масловка, д.18Б 
м. Водный Стадион Москва, САО, Кронштадтский бульвар, д.3, стр.12 
м. Юго-Западная Москва, ЗАО, ул. Озерная, д.45а 
м. Павелецкая Москва, ЮАО, Жуков проезд, д.8, стр.18 
м. Домодедовская Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл.63, к.4, стр1 
м. Преображенская площадь Москва, ВАО, Преображенский вал, д.25А 
м. Беговая Москва, САО, ул. Розанова, д.4, стр.2 
Куркино Москва, САО, ул. Соколово-Мещерская, д.40 
Московская область Звенигород, Пролетарская ул., д.51 
Московская область дер.Купавна, Горьковское ш., 18 км от МКАД 
Иваново г.Иваново, ул. Куконковых, д.44А 

Сроки проведения:  

29.03.2016 – 09.05.2016 

Акция анонсируется: 

1. Размещение информации на сайтах www.shinaexpert.ru, www.autoexpert.ru,  
2. Рекламная кампания в сети Интернет 
3. POSM в шинных центрах  
4. Call-центр Интернет-магазина www.shinaexpert.ru 

Правила  акции:  

Покупателям (физическим лицам) шин Cordiant предоставляется скидка 100% на услугу «Шиномонтаж» при покупке 
комплекта шин Cordiant с 15 по 16 дюйм и 50% при покупке комплекта шин Cordiant с 13 по 14 дюйм и с 17 по 18 дюйм 
(согласно утвержденному и действующему в шинных центрах «Автоэксперт» прайс-листу). Комплектом считается 
единовременная покупка 4-х шин одного типоразмера или 2-х пар шин разных размеров, если того требует техническая 
документация к автомобилю.  

В услугу бесплатного шиномонтажа входит снятие и установка 4-х колес, мойка, монтаж, демонтаж, установка давления 
до нормы, балансировка, установка грузов. Дополнительные виды работ (натирка колес спецсредством, обработка 
крепежа, упаковка в пакеты и т.д.) оплачиваются покупателем в соответствии с прайс-листом. Скидки предоставляются 
согласно срокам проведения акции. 

Покупатель может воспользоваться услугой «Шиномонтаж в подарок» в день покупки или в любой другой день в период 
проведения Акции при предъявлении чека на покупку комплекта шин по Акции. Акция распространяется только на 
летние шины марок Cordiant, купленные по Акции. 

Покупатель может  воспользоваться скидкой на шиномонтаж только в том ТСЦ, в котором был приобретен комплект шин 
по Акции, и только один раз по одному и тому же чеку. Каждый участник акции может принимать участие в акции 
неограниченное количество раз. Обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
установленных Законодательством РФ, а также ответственность за неуплату возлагаются на самих участников акции 

Список моделей шин, участвующих в акции: 

В акции участвуют следующие модели летних шин Cordiant: Cordiant Sport, Cordiant Sport 2, Cordiant Sport 3, Cordiant 
Standart, Cordiant Comfort, Cordiant Off-Road, Cordiant All Terrain, Cordiant Road Runner, Cordiant Business CS 

 

http://www.shinaexpert.ru/
http://www.autoexpert.ru/
http://www.shinaexpert.ru/

