
 Акция «ШИНОМОНТАЖ В ПОДАРОК» (NOKIAN) 
 
Акция проводится в шинных центрах «АВТОЭКСПЕРТ» и направлена на увеличение продаж шин Nokian Tyres 
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 – 31.05.2016 

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 
5. Радиостанции «Авторадио», «Русское радио» (г.Иваново) 

Суть акции:  

При покупке физическими лицами комплекта летних шин Nokian Tyres (а именно моделей: NOKIAN HAKKA 
BLACK, NOKIAN HAKKA BLUE, NOKIAN HAKKA GREEN, NOKIAN HAKKA GREEN 2, NOKIAN HAKKA BLACK SUV, NOKIAN 
HAKKA BLUE SUV, NOKIAN ROTIIVA AT, NOKIAN ROTTIVA AT PLUS, NOKIAN ROTIIVA HT, NOKIAN HAKKA С2, NOKIAN 
NORDMAN SZ) покупателям предоставляется скидка 100% на услугу «Шиномонтаж» (согласно утвержденному 
и действующему в шинных центрах «Автоэксперт» прайс-листу, услуге «Эконом»). 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. 

Механика: 

При покупке комплекта летних шин Nokian Tyres (комплектом считается единовременная покупка 4-х шин 
одного типоразмера или 2-х пар шин разных размеров, если того требует техническая документация к 
автомобилю) в период проведения Акции, покупателю предоставляется купон на право воспользоваться 
услугой «Шиномонтаж в подарок» без необходимости оплаты (бесплатно). Покупатель может 
воспользоваться услугой «Шиномонтаж в подарок» в день покупки или в любой другой день в период 
проведения Акции при предъявлении купона и чека на покупку комплекта шин по Акции. Акция 
распространяется только на летние шины Nokian Tyres (а именно модели: NOKIAN HAKKA BLACK, NOKIAN 
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HAKKA BLUE, NOKIAN HAKKA GREEN, NOKIAN HAKKA GREEN 2, NOKIAN HAKKA BLACK SUV, NOKIAN HAKKA BLUE 
SUV, NOKIAN ROTIIVA AT, NOKIAN ROTTIVA AT PLUS, NOKIAN ROTIIVA HT, NOKIAN HAKKA С2, NOKIAN NORDMAN 
SZ), купленные по Акции 

Права и обязанности Участников Акции:  

Скидка покупателю может быть предоставлена только при условии, что Заказ покупателя при покупке шин 
был оформлен на конкретное физическое лицо, с указанием Фамилии, Имени и Отчества (т.е. если Заказ 
Покупателя был оформлен на «Частное лицо» или покупателем/плательщиком является юридическое лицо 
или ИП, то данный клиент не может участвовать в акции). ФИО в купоне и ФИО в Заказ-наряде на 
шиномонтаж должны совпадать. 

После оплаты шин покупателю выдается купон на «Скидку 100% на шиномонтаж», в котором автоматически 
из бланк-заказа покупателя заполняются поля: ФИО покупателя, телефон, модель и типоразмер купленных 
по акции шин. Поле номер и марка автомобиля заполняется вручную. Свободные поля: Услугу оформил 
(ФИО исполнителя) и Дата оказания услуги заполняются при оформлении Заказ-наряда на шиномонтаж 
сотрудником шинного центра.  

Покупатель может воспользоваться скидкой в день покупки или в любой другой день в период проведения 
акции при предъявлении оригиналов купона, кассового чека и Заказа Покупателя. Покупатель может  
воспользоваться 100% скидкой на шиномонтаж  в том же ТСЦ, который выдал купон и только один раз по 
одному и тому же купону. 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 

Особые условия проведения Акции 

По факту оказания услуги купон у участника акции изымается. Получение купона автоматически означает 
согласие Покупателя на участие в акции и связанное с этим получение и хранение его персональных данных, 
содержащихся в документах, оформляемых по акции 

Список моделей шин, участвующих в акции: 

В акции участвуют следующие модели летних шин Nokian Tyres: NOKIAN HAKKA BLACK, NOKIAN HAKKA BLUE, 
NOKIAN HAKKA GREEN, NOKIAN HAKKA GREEN 2, NOKIAN HAKKA BLACK SUV, NOKIAN HAKKA BLUE SUV, NOKIAN 
ROTIIVA AT, NOKIAN ROTTIVA AT PLUS, NOKIAN ROTIIVA HT, NOKIAN HAKKA С2, NOKIAN NORDMAN SZ. 

Образец купона: 
 

 


