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Утверждаю:
_______________________

______________________ /_________________/

Правила промо-акции
«ЗАПРАВЬСЯ С ШИНАМИ MICHELIN!».
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1. Определения
1.1. Промо-акция/Акция – мероприятие под названием «ЗАПРАВЬСЯ С ШИНАМИ MICHELIN!»,
проводимое Организатором;
1.2. Правила – настоящие Правила Промо-акции;
1.3. Организатор – ООО «МИШЛЕН» (142641, Россия, Московская обл., Орехово-Зуевский район,
деревня Давыдово, ул. Заводская, д. 1);
1.4. Торговые точки – шинные центры, расположенные по адресам, указанным на сайте
promo.michelin.ru;
1.5. Товар – комплект летних шин пневматических под товарным знаком MICHELIN типоразмера 17
дюймов и выше (4 шины одинакового размера или 2 пары шин разных размеров, если этого требует
техническая документация к автомобилю, следующих категорий: легковые шины, шины для
коммерческого транспорта (включая пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной
категории N1, полной массой не более 3,5 т, а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров
транспортных категорий M1 и М2, но не более 3,5 т полной массы), а также шины для внедорожных
автомобилей с колесной формулой 4х4).
1.6. Подарок – пластиковая предоплаченная карта Visa International «myGift» в конверте с
изображением товарного знака MICHELIN номиналом 2 000 (Две тысячи) российских рублей в случае
приобретения Товара типоразмера 17 или 18 дюймов, 3 000 (Три тысячи) российских рублей в случае
приобретения Товара типоразмера 19 дюймов или 4 000 (Четыре тысячи) российских рублей в случае
приобретения Товара типоразмера 20 дюймов и выше. Подарок используется в соответствии с
правилами, указанными на сайте mygift.ru. Количество Подарков ограничено. Наличие Подарков
можно уточнить в соответствующей Торговой точке.
2. Сроки и территория проведения Промо-акции
2.1. Период проведения Акции: с 20.04.2018 (00:00:00) по 31.07.2018 (23:59:59).
2.1.1. Период покупки Товара: с 20.04.2018 по 15.07.2018.
2.1.2. Период регистрации на промо-сайте: с 20.04.2018 по 26.07.2018.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Участник
3.1. Участником Промо-акции может являться полностью дееспособное физическое лицо,
приобретающее Товар в любой 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. Участник, выполнивший условие получения Подарка (п. 4 настоящих Правил) вправе получить
Подарок.
4. Условие получения и использования Подарка
4.1. Участнику предоставляется одна единица Подарка в случае единовременного приобретения
Участником Товара в Торговой точке в Период проведения Акции и при условии наличия Подарков в
соответствующей Торговой точке.
4.2. В целях использования Подарка Участник обязан зарегистрироваться на сайте
www.promo.michelin.ru (далее – Сайт), заполнив регистрационную форму:
- указать 13-значный номер EAN Подарка, указанного на его оборотной стороне, в активное поле на
странице «Регистрация»;
- заполнить поля: ФИО, номер телефона, e-mail;
- загрузить фотографию/скан чека, подтверждающего факт приобретения Товара в Торговой точке с
указанием наименования, типоразмера и количества купленных шин MICHELIN в фискальном или
товарном чеке;
- подтвердить свое согласие на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных.
Внесенная информация проверяется в течение 2 рабочих дней. Подтверждение регистрации
высылается на указанный при регистрации электронный адрес (e-mail) Участника.
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Зачисление денежных средств на Подарок, осуществляется в течение 24 рабочих часов с моментом
подтверждения регистрации.
4.3. Участнику может быть предоставлена одна единица Подарка за весь период проведения Акции
при соблюдении одновременно следующих условий:
- единовременное приобретение Товара в Торговой точке;
- получение Подарка в момент приобретения Товара в Торговой точке;
- получение одного кассового чека при приобретении Товара.
4.4. Обязательства Организатора по вручению Подарка считаются выполненными с момента
подтверждения регистрации Участника на Сайте.
4.5. Для того чтобы активировать карту Участник должен:
• отправить SMS-сообщение 1 с 15-значным кодом активации (слово Activation на Подарке),
указанным на оборотной стороне Подарка, на короткий СМС номер 9116 или на сайте mygift.ru.
• расписаться на полосе для подписи на оборотной стороне карты. Подписи на оборотной стороне
карты и в документе, удостоверяющем личность, должны совпадать.
4.6. В течение срока действия Подарка, Участник имеет право использовать Подарок и оплачивать
покупки картой в любом АЗС, где принимают карты VISА.
4.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции, в том числе расходы на мобильную связь.
4.8. В случае возврата Товара (в т.ч. хотя бы одной единицы) Участником Акции, возможность
получения Подарка аннулируется, а в случае, если Подарок был получен, он подлежит оплате
Участником в размере номинала, указанного в п. 1.6. Правил в момент возврата.
4.9. Организатор не несут ответственность за технические сбои интернет-провайдера, к которому
подключен Участник, за действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник.
5. Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора
5.1. Участник Промо-акции имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством
РФ, в том числе:
5.1.1. вправе получать информацию о Промо-акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.1.2. вправе получить Подарок в случае выполнения Правил настоящей Промо-акции;
5.1.3. обязан соблюдать настоящие Правила;
5.1.4. самостоятельно осуществить уплату всех применимых налогов, возникающих в связи с
участием в Акции и получением Подарков.
5.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим законодательством
РФ, в том числе:
5.2.1. обязан обеспечить уведомление лиц, приобретающих Товар, о проводимой Промо-акции, а
также о возможности получения Подарков;
5.2.2. вправе отказать в получении Участником Подарков в случае отказа такого лица выполнять
требования, предусмотренные настоящими Правилами или действующим законодательством;
5.2.3. вправе отменить или продлить проведение Промо-акции путем размещения соответствующей
информации на сайте promo.michelin.ru.
6. Порядок информирования о проведении Промо-акции
6.1. Информирование о Промо-акции происходит путем размещения соответствующей информации в
рекламных материалах Организатора.
6.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования о проводимой
Промо-акции.

Стоимость отправки SMS на номер 9116 зависит от тарифа оператора связи. Участник самостоятельно несет
расходы по отправке SMS.
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7. Дополнительные условия
7.1. Промо-акция досрочно прекращается в случае окончания Подарков, о чем сотрудники Торговой
точки уведомляют при обращении к ним.
7.2. Подарок не подлежит обмену или замене денежными средствами.
7.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные затраты.
7.4. Правила Промо-акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором, путем
размещения соответствующей информации в доступном для потребителя месте, в том числе в
Торговой точке/сети Интернет.
7.5. Организатор вправе отменить проведение Промо-акции, уведомив об этом потребителей.
7.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами и со всеми правилами участия в Акции.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, подлежат применению положения
действующего законодательства РФ. Споры из настоящих Правил или связанные с Правилами
подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Организатора.
7.8. Принимая участие в Акции, Участник своей волей и в своих интересах предоставляет своё
согласие Организатору, а также привлечённым им лицам, на обработку персональных данных с целью
обеспечения участия в Акции, выполнения условий Акции, в том числе информирования Участника
об изменениях Правил, иных проводимых рекламных мероприятиях, разрешения спорных вопросов.
Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилию, имя,
отчество, номера телефона, 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, истечение срока обработки персональных данных. Отзыв согласия означает
отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Акции и получения информации об
иных рекламных мероприятиях. Настоящим субъект персональных данных предоставляет также своё
согласие на получение информационно-рекламной рассылки от Организатора по сетям электросвязи,
в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи.
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