
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«За подарком на выставку!» 

 

Организатор: ООО «Автоклуб» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «За подарком на выставку!» (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 «За подарком на выставку!» среди посетителей выставки  «Мир 

Автомобиля» и участников автоклуба. 

1.3. Период проведения  Акции: с 06 апреля  по 09 апреля 2017 года. 

1.4. Территория проведения Акции:  

Выставка «Мир Автомобиля» 2017 года – Петербургский СКК, расположенный по адресу Санкт-Петербург, 

проспект Ю.Гагарина дом 8.  стенд «Автоклуб А24».  

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: 

• путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет-сайте www.a24.ru. 

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 на первом этапе могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, заполнившие флаер с отрывным корешком на стенде «Автоклуб» на 

выставке «Мир Автомобиля» с 06 апреля  по 09 апреля 2017 года в Петербургском СКК. 

2.1.1. В Акции на втором этапе могут принимать участие Участники Автоклуба А24, имеющие 

действующую на момент проведения акции сервисную карту, заполнившие анкету на стенде «Автоклуб» на 

выставке «Мир Автомобиля» с 06 апреля  по 09 апреля 2017 года в Петербургском СКК. 

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 призы Победителям 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 на 1 этап Акции:   

 

3.1.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо взять флаер, отставив отрывной купон  в часы работы 

выставки на стенде «Автоклуб», на выставке «Мир Автомобиля» с 06 апреля  по 09 апреля 2017 года в 

Петербургском СКК, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8.  

 

3.2. Регистрация Участников на 2 этап Акции розыгрыш главного приза:   

 

3.2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо иметь действующую сервисную карту Участника 

Автоклуба зарегистрироваться (заполнить анкету) в часы работы выставки на стенде «Автоклуб», на 

выставке «Мир Автомобиля» с 06 апреля  по 09 апреля 2017 года в Петербургском СКК, расположенном по 

адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8.  

 

3.3. Порядок проведения первого этапа Акции:   

 

3.3.1. На первом этапе Акции осуществляется розыгрыш призов: клубных карт «Бонус» среди Участников 

Акции получивших флаер с 06 по 09 апреля 2017 г. на выставке «Мир Автомобиля» 2017 года в 

Петербургском СКК, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8.  

3.3.2.  Описание розыгрыша призов на первом этапе. 

3.3.3. На первом этапе Акции Флаеры участников Акции будут помещены в барабан. 

Во время проведения розыгрыша из барабана будут  доставаться флаеры Участников Акции. 

Ведущий будет звонить Участнику Акции, чей флаер он достанет из барабана.  

-Участник, чей флаер будет выбран из барабана  первым, получает приз. 

Если участник Акции берет трубку и имеет возможность подойти к стенду «Автоклуб А24» во время 

проведения розыгрыша, он получает приз – карту «Бонус».  

Если Участник Акции не ответил на звонок или не имеет возможности подойти к стенду «Автоклуба А24», 

приз получает следующий Участник Акции, чей флаер вытащили из барабана. 

 

3.3.4. Зарегистрировавшиеся Участники Акции, должны присутствовать на первом этапе розыгрыша 08, 09 

апреля 2017 года у стенда «Автоклуб» на выставке «Мир Автомобиля». 

 

3.4. Розыгрыш главного приза и других призов:   

 

3.4.1. Розыгрыш призов будет проведен среди Участников Акции, заполнивших анкеты и имеющих 

действующую сервисную карту Автоклуба А24, 08, 09 апреля 2017 года, на выставке «Мир Автомобиля» 

2017 года в Петербургском СКК, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8.  

 

3.4.2. Зарегистрировавшиеся Участники Акции, должны присутствовать на втором  этапе розыгрыша 09 

апреля 2017 года у стенда «Автоклуб» на выставке «Мир Автомобиля». 



3.5. Описание розыгрыша главного приза, а также призов за участие в Акции. 

3.5.1. Заполненные при регистрации анкеты участников будут помещены в барабан. 

Во время проведения розыгрыша из барабана будут  доставаться анкеты Участников Акции. 

Участник, чья анкета будет выбрана из барабана  первой, получает приз. 

Ведущий  называет имя победителя. Если он в данный момент находится на стенде «Автоклуба А24» – ему 

вручают приз, если нет- то вытягивается другая анкета.  

4. Призовой фонд Акции. 

4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 

4.3. Призовой фонд первого этапа Акции. 

Сервисная карта «Бонус» - 7 шт. 

4.4. Призовой фонд второго этапа Акции. 

- Сертификат на  «Клубное КАСКО» в СК «ОПОРА» на 24 000 рублей; 

- Сертификат на покупку шин на 15 000 рублей; 

- Сертификат на ОСАГО в СК «ОПОРА» на 10 000 рублей; 

- Сертификат в интернет-магазин на 5 000 рублей; 

- Сертификат в интернет-магазин на 2 500 рублей. 

Порядок розыгрыша призов осуществляется путем анонсирования ведущим розыгрыша каждого приза в 

отдельности. 

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. 

5.1. Для получения приза на первом этапе Акции Участнику Акции необходимо предоставить Организатору: 

- паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность; 

5.2. Для получения приза на втором этапе Акции Участнику Акции необходимо предоставить Организатору: 

- паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность и действующую 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, на  выставке «Мир Автомобиля» 2017 года в 

Петербургском СКК, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8.  



Для получения выигрыша Победитель обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные 

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

Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с получением призового 

фонда Акции, Победители Акции оплачивают самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

С момента получения приза его обладатель самостоятельно несет налоговую ответственность за уплату всех 

применимых налогов, сборов и иных обязательных платежей согласно законодательству РФ. 

Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения приза, с момента его фактической 

передачи участнику переходит к Участнику 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. 

5.2.1. Условия использования призовых сертификатов. 

- призовой сертификат на «Клубное КАСКО» в СК «ОПОРА» выписывается только на Участника 

Автоклуба, выигравшего на втором этапе Акции и может быть использован только единовременно и 

полностью на машину, вписанную в принадлежащую ему сервисную карту Автоклуба А24.* 

* «Клубное КАСКО» предоставляется на машины (от 2 лет до 12 лет  или от 20 000 пробега) следующих 

марок:ACURA,AUDI,BMW,BRILLIANCE,BYD,CHANGAN,CHERY,CHEVROLET,CITROEN,DAEWOO,DAIHATS

U,DODGE,FORD,GAZ,GEELY,GREATWALL,HAFEI,HAIMA,HONDA,HYUNDAI,ISUZU,JEEP,KIA,LADA,LIFAN

,LUXGEN,MAZDA,MERCEDESBENZ,MITSUBISHI,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,RENAULT,SKODA,SSANGYONG,

SUBARU,SUZUKI,TAGAZ,TATA,TATRA,TESLA,TOYOTA,UAZ,VOLKSWAGEN,VOLVO,VORTEX; 

 

- призовой сертификат на покупку шин на 15 000 рублей выписывается только на Участника Автоклуба, 

выигравшего на втором этапе Акции и может быть использован только единовременно и полностью при 

приобретении автомобильной резины у партнера Автоклуба А24; * 

* Сумма выбранного товара может быть равна либо меньше номинальной суммы сертификата. Если 

сумма выбранного товара меньше номинальной стоимости сертификата, разница предъявителю не 

выплачивается. При обмене данного сертификата на товар сертификат изымается. Сертификат 

действителен до 31.12.2017 года. Информацию по использованию сертификата можно уточнить по тел. 

3311000 доб. 305. 

 

- призовой сертификат на ОСАГО в СК «ОПОРА» выписывается только на Участника Автоклуба, 

выигравшего на втором этапе Акции и может быть использован только единовременно и полностью на 

машину, вписанную в принадлежащую ему сервисную карту Автоклуба А24. 

* Полис ОСАГО можно оформить на: ТС до 70 л.с. на участника Автоклуба в возрасте от  22 лет и при 

стаже вождения свыше 3 лет;  ТС свыше 70 л.с. без ограничения по возрасту и стажу вождения. Лицо, на 

которое оформляется полис ОСАГО должно иметь прописку в: Москве, Московской области или Санкт-

Петербурге, Ленинградской области. 

 

- призовой сертификат в интернет-магазин на 2 500 рублей и 5 000 рублей выписывается только на 

Участника Автоклуба выигравшего на втором этапе Акции и может быть использован только 

единовременно и полностью при приобретении товаров в интернет магазине Автоклуба А24 на сайте www. 

shop-A24.ru.* 

*Сертификаты в интернет магазин на 2 500 рублей и 5 000 рублей действительны до 01.07.2017 года.  

 

5.2.1.1.  В случае утери или кражи призовые сертификаты не восстанавливаются. 

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. 



7. Обработка персональных данных 

Выполнив условия участия в Акции, Участники тем самым дают согласие на обработку их персональных 

данных Организатором и уполномоченных им лиц, предоставленных в ходе участия в Акции. 

Участник предоставляет Организатору право использовать его имя, фамилию, фотографии и иные 

материалы о нем, а также брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, осуществлять фото/видео съемку Участника 

для изготовления любых рекламных материалов, без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

Факт участия в Акции означает осведомленность и полное согласие Участников с настоящими Условиями. 

Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору своих 

персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, 

адреса электронной почты и другой персональной информации, и на их обработку Организатором Акции, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, 

индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 

Организатором в связи с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем уведомления, направленного по электронному адресу autoclub@a24.spb.ru. В отношении 

всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет 

все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а 

также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения 

обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с предоставлением Участниками 

информации согласно настоящим Правилам. 

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону 8(812) 33-11-000.  

mailto:marketing@farexpo.ru

