Правила проведения рекламной акции
«Приведи друзей»
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под наименованием «Приведи друзей» (далее — Акция)
проводится в рамках рекламной кампании с целью привлечения внимания
потребителей к онлайн сервису «Ремонтиста», формирования и поддержания
интереса потребителей к услугам указанного сервиса. Акция не является
стимулирующим мероприятием, лотерей, мероприятием, основанном на риске игр,
пари.
Участниками акции являются:
1.1.1 Участник 1 - лицо, которое рекомендовало Участнику 2 воспользоваться
сервисом «Ремонтиста» ( www.remontista.ru ) для поиска автосервисной организации и
проведения ремонтных работ.
1.1.2. Участник 2 – лицо, которое воспользовалось рекомендацией Участника 1 и
выполнило ремонтные работы с использованием сервиса «Ремонтиста»
(www.remontista.ru ).
Участники акции должны соответствовать требованиям настоящих Правил.
Участник 1 и Участник 2 совместно именуются «Участники акции».
Факт участия в Акции означает, что Участники акции ознакомлены и полностью
согласны с настоящими Правилами и Офертой (размещены на сайте
www.remontista.ru ).
1.2. Акция проводится на территории г. Москвы и Московской области; г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
1.3. Акция проводится в виде публичного обещания:
- предоставить Участнику 1, выполнившему требования настоящих Правил, подарки в
виде денежных средств (1000 руб.) и уникальных промо-кодов на предоставление
скидки в размере 1000 (одна тысяча) рублей на выполнение ремонтных работ в одной
из станций технического обслуживания – Партнёров интернет-сервиса «Ремонтиста» в
соответствии с разделом 7 настоящих правил.
- предоставить Участнику 2 акции, выполнившему требования настоящих Правил
промо-код на предоставление скидки в размере 3 (трех) % от стоимости выполненных
ремонтных работ в одной из станций технического обслуживания – Партнёров
интернет-сервиса «Ремонтиста» в соответствии с разделом 7 настоящих правил.
1.4. Призовой фонд Акции формируется из средств организатора Акции и составляет
300 000 (триста тысяч) рублей.
1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия
в Акции участникам Акции предлагается осуществить действия, указанные в разделе
6 настоящих Правил.

2. Сведения об организаторе Акции
2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОДРУГ ПАРКОВКИ ШТРАФЫ ЭВАКУАЦИЯ» (сокращенное фирменное
наименование: ООО «АВТОДРУГ ПАРКОВКИ ШТРАФЫ ЭВАКУАЦИЯ») (далее —
Организатор).
2.2. Юридический адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5 стр. 4
2.3. Почтовый адрес: 127055 г. Москва ул. Лесная д. 43 офис 705
2.4. ИНН/КПП 9705045670/770501001
2.5. ОГРН: 1157746720724
2.6. МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
2.7. Р/с 40702810670010001545
2.8. к/с 30101810645250000092
2.9. БИК 044525092
2.10. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация
о проводимой Акции: https://remontista.ru/ (далее — Сайт Мероприятия).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период c с 00 часов 00 минут «16» декабря 2017 года по 00
часов 00 минут «31» марта 2018 года (включительно).
3.2. Срок действия промо-кода на предоставление скидок: до 00 часов 00 минут «31»
марта 2018 года.
4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации в регионах присутствия Организатора акции,
указанных в п.1.2. настоящих правил. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.3. Участник 1 имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз
при условии предоставления уникального промо-кода разным Участникам 2. Участник
2 имеет право принять в акции только один раз и получить не более одного приза, при
этом количество Участников 2 неограниченно. Предоставление промо-кодов одним и
тем же Участникам 2 не является выполнением условий акции, призы в таком случае
не выдаются.
Организатор акции вправе отказать участнику в выдаче приза в том случае, если в
2017 году участник акции уже получил и воспользовался любым иным призом в рамках
других рекламных акций Организатора акций.
4.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции и получением приза.
4.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатором могут быть исключены из состава Участников Акции
следующие лица:
5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 4.2
настоящих Правил.
5.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Акции с нарушением сроков,
установленных в п. 3.1. настоящих Правил.
5.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил.
5.1.4. Организатор Акции вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке
признать недействительными Заявки Участников, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, в том числе с использованием технических и программных средств.
5.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор не выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых
Участникам Акции денежных призов, поскольку их стоимость не превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей.
6. Порядок участия в Акции.
6.1. Для того чтобы стать Участником 1 и получить приз, лицу, соответствующему
требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, в период, указанный в п. 3.1.
настоящих Правил, необходимо:
- предоставить организатору акции свои персональные данные: Фамилию Имя
Отчество, возраст (полных лет), адрес электронной почты, номер телефона и
банковские реквизиты (при необходимости). Условия обработки персональных данных
установлены политикой конфиденциальности и обработки персональных данных
(размещена на сайте Организатора акции www.remontista.ru ).
- передать Участнику 2, уникальный промо-код полученный от Организатора акции по
электронной почте или в виде смс-сообщения на телефон.
Условием получения приза является осуществление ремонтных работ Участником 2
через сервис «Ремонтиста» с использованием полученного от Участника 1
уникального промо-кода и при этом стоимость ремонтных работ составила более
10000 руб. в т.ч. НДС.
6.2. Для того чтобы стать Участником 2 и получить приз, лицу, соответствующему
требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, в период, указанный в п. 3.1.
настоящих Правил, необходимо:
- воспользоваться промо-кодом полученным от Участника 1, а именно произвести
поиск станции технического обслуживания и осуществить ремонт через сервис
«Ремонтиста» стоимость которого превысит 10 000 руб. в т.ч. НДС.
- предоставить организатору акции свои персональные данные: Фамилию Имя
Отчество, возраст (полных лет), адрес электронной почты и номер телефона. Условия
обработки персональных данных установлены политикой конфиденциальности и
обработки персональных данных (размещена на сайте Организатора акции
www.remontista.ru ).

7. Размер, форма и количество призов
7.1. При выполнении условий акции Участник 1 получает следующие призы:
- за каждого Участника 2, который с использованием промо-кода, полученного от
Участника 1 произвел
ремонтные работы в одной из станций технического
обслуживания – Партнёров интернет-сервиса «Ремонтиста», Участник 1 получает от
Организатора акции денежный приз 1000 (одну тысячу) рублей – перечисляется на
банковский счёт Участника 1 при условии предоставления Участником 1 банковских
реквизитов Организатору акции. При этом общая сумма всех денежных призов для
одного Участника 1 ограничена 4000 (четырьмя тысячами) рублей.
За пятое и каждое последующее выполнение условий акций Участник 1 получает от
Организатора акции приз – уникальный промо-код на предоставление скидки в
размере 1000 (одна тысяча) рублей на выполнение ремонтных работ в одной из
станций технического обслуживания – Партнёров интернет-сервиса «Ремонтиста».
Скидка по уникальному промо-коду применяется при условии, что стоимость ремонта
составляет более 10 000 руб. в т. ч. НДС. Указанный промо-код направляется
Организатором акции на электронную почту Участнику 1.
7.2. При выполнении условий акции Участник 2 получает приз – уникальный промо-код
на предоставление скидки в размере 3 (три) процента на выполнение ремонтных
работ в одной из станций технического обслуживания – Партнёров интернет-сервиса
«Ремонтиста».
7.3. Указанные промо-коды не обменивается и не могут быть заменены денежными
эквивалентами.
8. Порядок использования Подарков
8.1. Участники акции вправе использовать промо-коды на предоставление скидки при
проведении ремонтных работ в одной из станций технического обслуживания –
Партнёров интернет-сервиса «Ремонтиста» при условии, что стоимость работ
составляет более 10 000 (десяти тысяч) рублей (в т.ч. НДС 18 %). При стоимости
ремонтных работ менее 10 000 (десяти тысяч) руб. (в т.ч. НДС 18%) скидка не
предоставляется.
При использовании промо-кода на предоставление скидки любые иные бонусы и
привилегии не применяются. Если участник акции воспользовался любыми иными
бонусами и привилегиями, предусматривающие начисление баллов, проведение
кэшбэка и прочее, то в этом случае промо-код на скидку не применяется.
9. Способы и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте организатора Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции,
производится через источники информации, указанные в п. 9.1 настоящих
Правил.

9.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации
для размещения объявления о проведении Акции и иных рекламно-информационных
материалов.
9.4. Промо-коды на предоставление скидки, не использованные в сроки, указанные в
п.3.2. (срок действия промо-кода) считаются невостребованными.
9.5. Порядок использования персональных данных определяется в соответствии с
политикой о конфиденциальности и пользовательским соглашением, размещенным на
сайте Мероприятия (www.remontista.ru ).
10. Иные условия Акции.
10.1. Факт Участия в Акции гарантирует ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии
с настоящими Правилами.
10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если
по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведения Акции.
10.3. Организатор не несет ответственности за:
10.3.1. Качество предоставляемых услуг Сервисных центров – партнеров.
10.3.2. Любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли
невозможность принятия участия в настоящей Акции;
10.3.3. Невозможность предоставления промо-кода на скидку участникам по
каким-либо причинам, не зависящим от Организатора;
10.3.4. Неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации;
10.3.5. Нарушение Участниками Правил Акции;
10.3.6.Невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, других
неподвластных контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти
обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;
10.3.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

