
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Хранение шин за 150 рублей» 

Организатор: ООО «Автоклуб» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Хранение шин за 150 рублей» (далее – «Акция»). 

1.2. Цель Акции: Данная акция, является стимулирующим мероприятием с целью распространения 

информации и привлечения новых клиентов. Настоящее положение определяет порядок организации, 

проведения акции «Хранение шин за 150 рублей» среди Участников акции 

1.3. Период проведения  Акции: с 1 марта  2017 года по 1 июня 2017 года. 

1.4. Территория проведения Акции:  

 

Санкт-Петербург г., ул. Бухарестская, д. 22, кор. 2. 

 

 

1.5. Организатор Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью  «Автоклуб» (далее — Организатор). 

ИНН 7811415055  

КПП 781101001  

ОГРН 1089847331485 

ОКПО 87397115  

Почтовый адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, кор. 2. 

1.6. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: 

 на интернет-сайтах: www.a24.ru. 

 http://vk.com/id11472441#/club28536403. 

1.7. Текст настоящих Условий размещен на Интернет-сайте www.a24.ru. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательной публикацией  

таких изменений на Интернет-сайте www.a24.ru. 

2. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, которые обратились за услугой сезонное «Хранение шин» на срок 6 месяцев СТО А24 

Сервис ,  с  1 марта  2017 года по 1 июня 2017 года, при шиномонтаже колес с 13 по 17 радиуса (кроме шин 

RunFlat и низкопрофильной резины). 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с 

ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам и представителям 

любых других юридических лиц, имеющих отношение к организатору и/или проведению Акции, а также 

членам их семей. 

2.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Акции, третьему лицу (лицам). 

2.4. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

2.5. Участники имеют иные права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ 

и настоящими Условиями. 

2.6. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции. 



2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции. 

2.8. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника только с разрешения 

такого Участника. 

2.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок участия в  Акции  

 

3.1.  Чтобы стать Участником Акции, при проведении шиномотажа на СТО А24 Сервис обратиться за 

услугой «Хранение шин»,  с 01 марта  2017 года по 01 июня 2017 года. 

 

3.2. Все Участники Акции получают услугу «Хранение шин» на срок 6 месяцев за 150 рублей. 

4. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции и досрочном прекращении Акции 

Информирование Участников об условиях Акции, сроках ее проведения и ее досрочном прекращении 

происходит путем размещения соответствующей информации на сайте в сети Интернет по адресу: 

www.a24.ru. 

 


