
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Сделай себе  двойной подарок» 

Организатор: ООО «Автоклуб» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: « (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 и подведения итогов акции «Сделай себе  двойной подарок» среди Участников «Автоклуба 

А24». 

1.3. Период проведения  Акции: с 12 декабря  2016 года по 27  декабря 2016 года. 

1.4. Территория проведения Акции:  

 

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

На следующих интернет-ресурсах: на сайте  www.a24.ru  

социальных сетях: ВКонтакте по адресу: http://vk.com/id11472441#/club28536403. 

 

1.5. Организатор Акции:  

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

ИНН 7811415055  

КПП 781601001 

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-сайте 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 приобрели или пролонгировали сервисную карту Участника «Автоклуба А24» с  

00:01 12 декабря 2016 года до 00:01 27 декабря 2016 года. 

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 обязан определить Победителей Акции и выдать приз Победителю Акции в сроки, 

установленные настоящими Условиями, и в соответствии с положениями настоящих Условий. 

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

Участниками Акции. 

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

такого Участника. 

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

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок определения Победителей Акции  

3.1. Регистрация Участников Акции:   

 

3.1.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо приобрести или пролонгировать сервисную карту 

Участника «Автоклуба А24»  с  00:01 12 декабря 2016 года до 00:01 27 декабря 2016 года. 

 

К сервисным картам относятся следующие карты: 

- Bonus; 

- Garant; 

- Garant Plus; 

- Club; 

- Lady; 

- Lady Gold; 

- Chance; 

- Optima; 

- Comfort; 

- Business; 

- Premier; 

- President. 

 

3.2. Розыгрыш призов:   

 

3.2.1. Все Участники Акции принимают участие в розыгрыше призов. 

3.3. Описание розыгрыша призов  за участие в Акции. 

3.3.1. Розыгрыш призов осуществляется методом генерирования случайных чисел.   

27 декабря до 22:00 на сайте www.a24.ru в разделе новости и в оф.группе Вконтакте размещается список 

карт, с присвоенным каждой индивидуальным номером.  

 

28 декабря  2016 г. будет осуществляться онлайн трансляция генерирования случайных чисел.  

Для генерации используется онлайн генератор случайных чисел  – http://randomus.ru/. 

Участники Акции, чьи индивидуальные номера, были сгенерированы в период онлайн трансляции, 

получают  призы.  

 

Информация с результатами розыгрыша призов размещается на сайте www.a24.ru в разделе новости и в оф. 

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

4. Призовой фонд Акции и распределения призов. 

4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 

4.2. Призы будут распределяться в следующем порядке: 

- Участник, чей номер, стоит первым в списке сгенерированных в период онлайн трансляции, получает в 

качестве приза* Пылесос  AVS Turbo 1011; - 1 шт 

http://www.a24.ru/business/
http://www.a24.ru/premier/
http://www.a24.ru/president/


- Участник, чей номер, стоит вторым в списке сгенерированных в период онлайн трансляции, получает в 

качестве приза*  Органайзер в багажник TRAVEL; - 1 шт. 

- Участник, чей номер, стоит третьим в списке сгенерированных в период онлайн трансляции, получает в 

качестве приза* Автомобильный инвертор 12/220V AVS IN-400W; - 1 шт. 

 

* Призы могут быть заменены Организатором по его усмотрению на аналогичные. 

Информация о стоимости призов Акции сообщается их получателям дополнительно. 

Призы являются окончательными и не подлежат замене (в том числе и на денежный эквивалент стоимости 

Призов). 

5. Порядок и сроки получения Призов. Налогообложение. 

Для получения призов Участникам необходимо предоставить Организатору: 

- паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность; 

- сервисную карту Участника Автоклуба А24. 

В случае необходимости, Организатор вправе затребовать у Участников Акции требуемую в соответствии с 

законодательством информацию для предоставления в государственные органы. 

Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику, нарушившему положения 

настоящих Условий, в том числе нарушившему сроки предоставления информации, необходимой для 

выдачи приза, равно как и Участнику, не предоставившему такую информацию. 

Призы выдаются сразу после проведения розыгрыша призов, с 28.12.2016 года по 16.01.2017 г. по адресу  г. 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, кор. 2,  4  этаж офис Автоклуба А 24. 

 

 

С Победителями Акции связывается представитель Организатора и сообщает время и место получения 

призов. 

 

Для получения призов Победители обязуются подписать все необходимые документы, запрошенные 

Организатором, связанные с получением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством. 

 

Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения призов, с момента их фактической 

передачи участникам переходит к Участникам Акции. 

 

В случае отказа Участника от приза, Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения 

общего количества обладателей призов без какой-либо компенсации. 

 

Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 

6. 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. 

 


