
 

 

Акция «ШИННЫЙ ОТЕЛЬ» 

Акция проводится в шинных центрах «АВТОЭКСПЕРТ» и направлена на увеличение продаж 
шин марки Continental 17'' и более.  

Информация об организаторе Акции: 

ГК «АВТОЭКСПЕРТ» (далее Организатор) 
Электронная почта: marketing@autoexpert.ru 

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  
Московская область г.Звенигород, Пролетарская ул., д.51 

Информирование участников акции: 

1. Размещение информации на сайтах www.shinaexpert.ru, www.autoexpert.ru 
2. Рекламная кампания в сети Интернет 
3. Постеры в шинных центрах – участниках акции 
4. Флаеры с информацией об акции (распространение через промоутеров в районе 

расположения шинных центров – участников акции) 

Суть акции:  

При покупке комплекта зимних шин Continental от 17R и более предоставляется скидка 
50% на услугу «Шиномонтаж» (согласно утвержденному и действующему в шинных 
центрах «Автоэксперт» прайс-листу) и 100% на услугу «Сезонного хранения». Скидки 
предоставляются согласно срокам проведения акции. 

Сроки проведения:  

Покупка шин и выдача купонов на скидку на «Сезонное хранение»: 20.09.2015 - 
30.11.2015 
Скидка 50% на шиномонтаж (предпочтительно на том же шинном центре): 20.09.2015 - 
10.10.2015 
Оформление договоров на сезонное хранение со скидкой 100%: 20.09.2015 - 15.12.2015 

Участники акции: 

Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Участие в акции 
несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется 
через их законных представителей в порядке, установленном действующим 

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


 

 

законодательством РФ. Организатор оставляет за собой право проверить документы, 
удостоверяющие возраст и личность. 

Правила проведения акции: 

При покупке комплекта зимних шин Continental 17'' и выше (комплектом считается 
единовременная покупка шин одного типоразмера или 2-х пар шин разных размеров, если 
того требует техническая документация к автомобилю) в период с 20.09.2015 по 30.11.2015 
покупателю (физическому лицу) предоставляется скидка 50% на шиномонтаж (в период с 
20.09.2015 – по 10.10.2015)  и купон на скидку 100% от существующего утвержденного 
прайс-листа на услуги. Скидка 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 договоре хранения должны совпадать. 

После оплаты шин покупателю выдается купон на «Скидку 100% на сезонное хранение» 
(распечатывается из АСА), в котором автоматически из бланк-заказа заполняются поля: 
ФИО покупателя, 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 Договора бесплатного хранения 
сотрудником, оформляющим услугу.  

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 заключить договор хранения со скидкой 100% по акции и 
воспользоваться 50% скидкой на шиномонтаж только в тех ТСЦ, которые участвуют в акции 
(и предпочтительно на тех же). Каждый участник акции может принимать участие 
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 все модели зимних шин ТМ Continental® 17 диаметра и более 

Организатор имеет право: 

 В одностороннем порядке приостанавливать и/или изменять сроки проведения акции 
по техническим или иным причинам. 

 Уполномочить ответственное лицо (или компанию-партнера) на осуществление 
награждения победителей по акции. 

 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

 Проводить интервью с победителями, фотографировать их без дополнительного 
вознаграждения. 

 Отказать участнику акции в выдаче приза, в случае невыполнения участником всех 
условий акции и/или выявления факта предъявления сотрудникам, осуществляющим 



 

 

выдачу призов, неоригинальных документов (копий, подделок), необходимых для 
получения приза. 

Организатор не несет ответственности за: 

 Неисполнение и/или несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Условиями. 

 Действия или бездействия третьих лиц, в т.ч. операторов связи, Интернет-провайдеров. 

 Организатор обязуется информировать участников о любых изменениях в акции, 
приостановке или изменении сроков проведения акции не позднее, чем за 3 дня до 
вступления в силу таких изменений, путем размещения информации на сайтах 
www.shinaexpert.ru, www.autoexpert.ru 

 Организатор не является оператором персональных данных и не осуществляет сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных участников акции. 

Образец купона: 
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