Дополнение №1
к Приложению № 04
к Договору № 0110-18
от «18» октября 2019 г.

Правила промо-акции
«Испытайте новые шины – пройдите тест-драйв»
Организатор Акции: ООО «Бриджстоун СНГ», ИНН 7703204071, адрес 115114, Москва г, Летниковская ул,
дом 2, строение 3, ЭТАЖ 3, ПОМ. I, КОМ.1,2
Оператор Акции: ООО «ОРАНДЖ», ИНН 7703274350, КПП 500901001, адрес 119021, РФ, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 23/7, стр. 3. В обязанности Оператора входит общая координация Акции, вручение призов и
исполнение обязанностей налогового агента по поручению Организатора
1. Определения
Промо-акция или Акция — мероприятие под названием «Испытайте новые шины – пройдите тест-драйв»,
проводимое Организатором.
Торговая точка — шинный центр, расположенный по адресу: согласно Приложению № 1 к Правилам.
Товар — комплект зимних шин пневматических под товарным знаком Bridgestone, следующих моделей: Blizzak
DM-V3 или Blizzak ICE (4 шины одинакового размера, устанавливаемые на одно транспортное средство (или 2
пары шин разных размеров, если этого требует техническая документация к автомобилю).
2. Сроки и территория проведения Промо-акции
2.1. Общий период проведения Промо-акции: с 01.09.2020 г. (00:00:00) по московскому времени по 30.12.2020 г.
(23:59:59) по московскому времени.
2.2. Период приобретения Товара и регистрации в Акции: с 01.09.2020 г. (00:00:00) по московскому времени по
15.12.2020 г. (23:59:59) по московскому времени.
2.3. Период, в течение которого Участник может совершить возврат Товара: 14 дней с даты покупки или монтажа
шин в Торговой точке (п.4.1), но не позднее 30.12.2020 г. (23:59:59), по московскому времени.
2.2. Промо-акция проводится на территории Российской Федерации: адресная программа согласно Дополнению
№ 1 к Правилам.
3. Участники
3.1. Участником Промо-акции может являться полностью дееспособный гражданин Российской Федерации,
приобретающий 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. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, приобретающие Товар в
предпринимательских целях, не вправе требовать возврата Товара по настоящей Промо-акции.
3.3. Участник, однажды вернувший Товар в соответствии с настоящими Условиями, не вправе повторно
участвовать в Промо-акции.
4. Порядок проведения Промо-акции
4.1. Участник, единовременно приобретший Товар в Торговой точке в Период проведения Промо-акции и
использовавший его, получает право на:
4.1.1. бесплатный монтаж приобретенного Товара на автомобиль в данной Торговой точке (при этом в случае
последующего возврата Товара в порядке п.4.1.2 стоимость данного шиномонтажа оплачивается
Участником), а также
4.1.2. возврат данного Товара в Торговую точку с возвратом ранее уплаченных за Товар денежных средств в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней:
- с даты покупки (если монтаж производился не в Торговой точке, в этом случае подтверждением даты покупки
будет кассовый чек о приобретении Товара) или
- с даты монтажа приобретенного Товара в этой же Торговой точке (если монтаж производился в ней, при этом
подтверждением даты монтажа будет являться чек Торговой точки с нулевой суммой).
Товар должен быть использован как минимум 1 день с момента монтажа.
4.2 Для возврата Участнику требуется:

- Обратиться в торговую точку, где приобретался товар, за возвратом денежных средств, вернуть Товар и
предъявить чек на него.
Требования к Чеку:
- в перечне оплаченных товаров должен присутствовать Товар, указанный в настоящих Правилах;
- чек должен содержать данные о Торговой точке, в которой был приобретен Товар, а именно название, ИНН,
юридический адрес.
4.3. Товар на момент возврата должен отвечать следующим характеристикам:
- Товар не устанавливался на автотранспортное средство, используемое для обучения вождению, экстремальных
занятий автоспортом, на гоночных треках и вне дорог общего пользования;
- остаточная глубина протектора всех единиц Товара должна иметь не менее 7 мм по всей окружности;
- все единицы Товара должны быть без механических повреждений;
- все единицы Товара не были отремонтированы на момент возврата;
- одновременно возвращаются только все единицы Товара; возврат одной, двух или трёх шин не осуществляется;
- на момент возврата Участник предъявил кассовый чек, подтверждающий приобретение Товара в Торговой точке
- монтаж и демонтаж возвращаемого Товара были осуществлены в Торговой точке, в которой был приобретен
Товар, в целях исключения риска некачественного выполнения работ и, соответственно, повреждения Товара;
- демонтаж возвращаемого товара оплачивается за счёт Участника. Также в случае возврата Участник
обязан оплатить стоимость первичного шиномонтажа Товара по цене, установленной в соответствующей
Торговой точке.
4.4. В случае соответствия Товара требованиям, предусмотренным п. 4.3. Условий, и его возврате в течение 14
(четырнадцати) дней с даты покупки или монтажа Товара, Торговая Точка принимает такой Товар и осуществляет
возврат денежных средств, уплаченных за такой Товар Участником. Оператор (Организатор) Акции
впоследствии компенсируют Торговой Точке данные затраты по отгрузочной стоимости.
4.5. Возврат денежных средств осуществляется Торговой точкой, где был приобретен товар, по соглашению
с Оператором (Организатором) в той форме, в которой Товар был оплачен, в течение 10 банковских дней с даты
возврата Товара в Торговую точку. Возврат денежных средств осуществляется лицу, которое являлось
непосредственным приобретателем Товара.
4.6. При проверке через сервис https://kkt-online.nalog.ru/ чек должен распознаваться, как корректный, должно
быть видно наименование товаров, их количество и цена. В случае, если чек признаётся некорректным сервисами
ФНС, не видна детализация по продажам или данные по чеку не удаётся получить в течение 120 часов - чек не
принимается и возврат не осуществляется.
5. Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора
5.1. Участник Промо-акции имеет права и несёт обязанности, предусмотренные законодательством РФ, в том
числе:
5.1.1. вправе получать информацию о Промо-акции в соответствии с настоящими Условиями;
5.1.2. вправе вернуть Товар и получить возврат денежных средств в случае выполнения Условий настоящей
Промо-акции;
5.1.3. обязан соблюдать настоящие Условия;
5.1.4. обязан в течение срока проведения Промо-акции сохранять чек на приобретённый Товар.
5.1.5. Участник обязуется и гарантирует, что все указанные данные соответствуют действительности. При
выявлении факта указания неполных или недостоверных данных Организатор имеет право отказать в приёме
Товаров и возврате денежных средств.
5.1.6. По запросу Организатора, Оператора и Торговой Точки Участник обязан предоставить копию паспорта для
идентификации личности и кассовый чек, подтверждающий покупку Товара. В случае непредставления
Участником копии паспорта или чека или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений либо
иных нарушений Условий или законодательства РФ Торговая Точка по согласованию с Оператором
(Организатором) вправе не принимать Товар и не возвращать денежные средства.
5.2. Организатор имеет права и несёт обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том
числе:
5.2.1. вправе отменить проведение Промо-акции путём размещения соответствующей информации в Торговой
точке и/или на сайте.
6. Порядок информирования о проведении Промо-акции
6.1. Информирование о Промо-акции происходит путём размещения соответствующей информации в рекламных
материалах Организатора.

6.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования о проводимой Промо-акции.
7. Дополнительные условия
7.1. Принимая участие в Промо-акции, участник своей волей и в своих интересах предоставляет своё согласие
Организатору, Оператору, Торговой Точке или привлечённым им лицам в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами, на обработку персональных данных с целью обеспечения участия в
Промо-акции, выполнения условий Промо-акции, урегулирования возникающих вопросов, в том числе
информирования Участника об изменениях Условий, иных проводимых рекламных и стимулирующих
мероприятиях. Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилию, имя,
отчество, номера мобильного и домашнего телефонов, адрес электронной почты Участника. Действия с
персональными данными, на которые предоставляется данное согласие, включают в себя без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, в том числе в информационной системе персональных данных,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств и иные действия, предусмотренные действующим
законодательством РФ и необходимые для осуществления указанной цели обработки. Участник предоставляет
своё согласие, в том числе на трансграничную передачу его персональных данных в страны, являющиеся
сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных. Согласие действует в течение десяти лет с даты начала срока проведения Промо-акции и
прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных
данных, достижение цели обработки персональных данных, истечение срока обработки персональных данных.
Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Промо-акции.
Настоящим субъект персональных данных предоставляет также своё согласие на получение коммуникации от
Организатора и от Оператора по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
Под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламно-информационных рассылок
субъектам персональных данных от имени Организатора, Оператора 1 Акции или от третьих лиц по их поручению
в отношении любых рекламных акций, любых брендов продукции, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление субъектам персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков,
сообщений через чат бот мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив Уведомление об удалении Персональных
данных и/или отказе от рассылок (коммуникации) по адресу _________________ с указанием в Уведомлении
своей Фамилии, Имени, Отчества, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных.
7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесённые затраты.
7.3. Условия Промо-акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором путём размещения
соответствующей информации в доступном для потребителя месте, в том числе в Торговой точке.
7.4. Принимая участие в Промо-акции, Участник подтверждает своё ознакомление и согласие с настоящими
Условиями и со всеми правилами участия в Промо-акции.
7.5. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями, подлежат применению положения действующего
законодательства Российской Федерации. Споры из настоящих Условий или связанные с Условиями подлежат
передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Организатора.
От Заказчика:
Генеральный директор
_______________/ Джеффри С.Г /
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя:
Генеральный директор
________________________ /Рыбкина М.А./
М.П.

