Условия промо-акции
«МОБИЛЬНОСТЬ ОТ МИШЛЕН. ДО 100 ЧАСОВ
ПАРКОВКИ В ПОДАРОК».
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1.
Общие положения
1.1.
Наименование Акции – «Мобильность от MICHELIN. До 100 часов парковки в подарок» (далее –
«Промо – акция»).
1.2.
Цель проведения: настоящая Акция проводится в шинных центрах, в целях привлечения
внимания покупателей к продукции под товарным знаком «Michelin» (далее – «Товар») и повышению
лояльности покупателей к Товару, информировании о проводимых Организатором акциях и
мероприятиях, а также для продвижения Товара в среде ее целевой аудитории.
1.3.
Принимая участие в Промо-акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее –«Правила»).
1.4.
Организатор и Оператор Акции:
1.4.1. Организатор Акции - ООО «МИШЛЕН» (юридический адрес: 142641, Московская обл., г.
Орехово-Зуево, деревня Давыдово, ул. Заводская, д. 1, ИНН: 5073007462; КПП: 507301001; ОГРН:
1025007456583), далее по тексту – «Организатор»;
1.4.2. Оператор 1 Акции, отвечающий за сбор и обработку персональных данных Участников - ООО
«СРМ Солюшнс» (юридический адрес: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-ая, д. 13, стр. 43, помещение
VIII, комната 4; ИНН 7451278717; КПП 770301001, ОГРН 1097451001273, (далее – «Оператор 1»),
заключивший с Организатором договор на техническую поддержку Акции, касающуюся обработки
персональных данных.
1.4.3. Оператор 1 Акции далее именуется «Оператором Акции».
1.5. Место проведения Акции – Акция проводится на всей территории города Москвы и Московской
области.
2.
Определения
2.1.
Промо-акция/Акция – мероприятие под названием «МОБИЛЬНОСТЬ ОТ МИШЛЕН. ДО 100
ЧАСОВ ПАРКОВКИ В ПОДАРОК», проводимое Организатором.
2.2.
Условия/Правила – настоящие Условия Промо-акции.
2.3.
Торговые точки – шинные центры и иные стационарные объекты торговли, расположенные на
территории города Москвы и Московской области, и указанные в перечне, который указан на Cайте
promo.michelin.ru.
2.4.
Товар – комплект новых зимних шин под товарным знаком MICHELIN, предназначенных
для установки на одно транспортное средство (4 шины одинакового размера или 2 пары шин
разных размеров, если этого требует техническая документация к автомобилю), следующих
моделей: MICHELIN X-ICE NORTH 4, MICHELIN X-ICE NORTH 4 SUV.
2.5.
Подарок – Промокод на общую сумму до 4 000 российских рублей для оплаты парковки в городе
Москва через приложение «Яндекс Навигатор» (условия использования сервиса размещены на сайте
https://yandex.ru/support/navigator/parking-payment.html). Подарком можно воспользоваться до «30» июня
2020 г. После указанной даты воспользоваться Подарком будет невозможно.
2.6. Сайт – Интернет-сайт promo.michelin.ru.
2.7. Модерация — автоматизированная или неавтоматизированная проверка совершенных
Участниками Акции действий на предмет полного соответствия настоящим Условиям. Модерация
осуществляется в течении 3-х рабочих дней с момента выполнения Участником условий получения
Подарка.
3.
Сроки и территория проведения Промо-акции
3.1.1. Период проведения Акции: с 01.09.2019 (00:00:01) по 30.06.2020 (23:59:59) .
3.1.1.1. Период приобретения Товара: с 01.09.2019 (00:00:01) по 31.12.2019 (23:59:59).
3.1.1.2. Период регистрации в Акции: с 01.09.2019 (00:00:01) по 15.01.2020 (23:59:59).
3.1.1.3. Период использования Подарка: с 01.09.2019 (00:00:01) по 30.06.2020 (23:59:59).
3.1.1.4. Время, указанное в пунктах 3.1.1.1.-3.1.1.3. считается временем московским.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации города Москвы и Московской области.
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4.

Участник

4.1. 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.
4.2. Участник, выполнивший условие получения Подарка (п. 5 настоящих Условий), вправе получить 1
(один) раз 1 (один) Подарок за время проведения Акции.
4.3. Участник, не выполнивший условие получения Подарка (п. 5 настоящих Условий), получает отказ.
5. Условие получения Подарка
5.1. Участнику предоставляется Подарок при условии регистрации на Сайте и единовременного
приобретения Товара в сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил. При этом в случае приобретения
Участником Товара типоразмера 17 дюймов и меньше, ему предоставляется Подарок номиналом 2 000
российских рублей, в случае приобретения Участником Товара типоразмера 18-19 дюймов – Подарок
номиналом 3 000 российских рублей, а в случае приобретения Участником Товара типоразмера 20
дюймов и выше – Подарок номиналом 4 000 российских рублей.
5.2. Вручение Подарка участнику осуществляется по смс или по электронной почте после успешного
прохождения Модерации. При регистрации на Сайте Участник, заполняет анкету, прикладывает фото
или скан копию кассового чека (изображение должно быть четким, без заломов и обрывов, кассовый чек
должен содержать дату покупки, сведения о приобретенном товаре, в том числе марки и модели шин, их
типоразмера, стоимости и количества, адрес места приобретения шин, а также другие обязательные
реквизиты), подтверждающего выполнение условия получения Подарка, указывает свои фамилию, имя,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также подтверждает номер мобильного
телефона (путем ввода на сайте смс-кода, полученного в сообщении).
5.3. Промокод на услуги оплаты парковки можно использовать только через мобильное приложение
«Яндекс.Навигатор». Промокод на оплату парковки любого номинала можно использовать в качестве
скидки многократно до момента окончания номинала или периода предоставления скидки. Скидка
может быть получена Участником только в г. Москва. При переустановке мобильного приложения
«Яндекс.Навигатор» скидка сгорает. При использовании Промокода на оплату парковки помимо
списания основной суммы за оплату парковки списанию подлежат и сопутствующих банковских
комиссий в размере 2%.
5.4. Количество подарков ограничено. Участник может уточнить наличие Подарков по телефону
8 800 999 99 99.
6. Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора
6.1. Участник Промо-акции имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
в том числе:
6.1.1. вправе получать информацию о Промо-акции в соответствии с настоящими Условиями;
6.1.2. вправе получить 1 (один) раз 1 (один) Подарок за время проведения Акции в случае выполнения
Условий настоящей Промо-акции;
6.1.3. обязан соблюдать настоящие Условия;
6.1.4. обязан самостоятельно осуществить уплату всех применимых налогов, возникающих в связи с
участием в Акции и получением Подарков.
6.1.5. Обязан сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего совершение покупки Товара, до
завершения Акции.
6.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим законодательством
РФ, в том числе:
6.2.1. обязан обеспечить уведомление лиц, приобретающих Товар, о проводимой Промо-акции, а также о
возможности получения Подарков;
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6.2.2. вправе отказать в получении Участником Подарков в случае отказа такого лица выполнять
требования, предусмотренные настоящими Условиями или действующим законодательством;
6.2.3. вправе отменить проведение Промо-акции путем размещения соответствующей информации на
Сайте;
6.2.4. вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает кассовый чек, или же действует в нарушение настоящих
Условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
6.2.5. вправе на свое усмотрение потребовать от Участника дополнительные сведения, документы,
информацию, подтверждающие покупку Товара.
6.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой
связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие получить СМСсообщение/письмо по электронной почте; если телефон Участника Акции принял СМСсообщение некорректно; за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к
которой подключен Участник; за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе за несвоевременное
использование Подарка.
6.4. Участник предоставляет Организатору/Оператору и (или) привлеченным ими лицам, согласие на
обработку персональных данных с целью обеспечения возможности участия в проводимой Акции,
использования Сайта, а также информирования Участника об изменениях Условий, иных проводимых
рекламных мероприятиях . Участник предоставляет согласие на обработку следующих персональных
данных: фамилия, имя, адрес личной электронной почты и номер личного мобильного телефона.
Организатор/Оператор вправе осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор,
запись, использование на разных носителях, систематизацию, накопление, хранение в информационной
системе персональных данных, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
коммуникацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств и иные действия,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и необходимые для
осуществления указанной цели обработки, а также передачу персональных данных любым третьим
лицам, которым Организатор/Оператор передает соответствующие персональные данные для
достижения указанных выше целей, при обязательном условии обеспечения данными лицами
безопасности предоставленных выше персональных данных, в том числе трансграничную передачу в
страны, являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных.
Под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламно-информационных
рассылок субъектам персональных данных от имени Организатора, Оператора 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 admin@crmsol.ru или
contact@hotline.michelin.eu с указанием в Уведомлении своей Фамилии, Имени, номера телефона,
адреса электронной почты, которые Участник сообщал для участия в Акции.
Обработка персональных данных может осуществляться в течение всего срока проведения Акции, а
также 10 лет с момента окончания Акции данных Участника, участие такого лица в Акции
прекращается с момента отзыва согласия и Участник утрачивает право на получение Подарка). В
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случае отзыва согласия Участник утрачивает возможность получить Подарок, а дальнейшее
использование Подарка может быть заблокировано Организатором.и прекращается также в случае
отзыва Участником согласия на обработку персональных данных (при этом, в случае отзыва согласия
на обработку персональных
7.
Порядок информирования о проведении Промо-акции
7.1. Информирование о Промо-акции происходит путем размещения соответствующей информации в
рекламных материалах Организатора (например, на Сайте).
7.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования о проводимой
Промо-акции.
8.
Дополнительные условия
8.1. Промо-акция может быть досрочно прекращена Организатором, в том числе по причине того, что
подарки закончились, путем размещения информации на Сайте. При этом все Подарки, полученные до
момента окончания Акции, могут быть использованы в соответствии с настоящими Правилами до
окончания Периода использования Подарка.
8.2. Подарок не подлежит обмену или замене денежными средствами.
8.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные затраты.
8.4. Условия Промо-акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором, путем
размещения соответствующей информации в доступном для потребителя месте, в том числе на Сайте.
8.5. Организатор вправе отменить проведение Промо-акции, уведомив об этом потребителей.
8.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Условиями и со всеми правилами участия в Акции
8.7. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями, подлежат применению положения
действующего законодательства РФ. Споры из настоящих Условий или связанные с Условиями
подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Организатора.
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