Правила проведения рекламной акции
«30 дней на тестирование новых шин Sailun!»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила),
направленной на повышение лояльности посетителей (далее – Участник) сайта
autoset.by (далее – Сайт), определяют условия участия в рекламной акции (далее
– Акция), период и порядок её проведения.
1.2. Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники,
выполнившие условия, установленные настоящими Правилами, имеют
одинаковые права.
1.3. Организатор Акции – СООО «Автосеть», УНП 190513391 в торговом реестре с
30 июня 2014 г. (далее - Организатор), зарегистрирована по адресу 224023, г.
Брест. ул. Московская, 275А. Электронный адрес: game@autoset.by.
1.4. Акция проводится среди Участников Сайта.
1.5. В Акции участвуют легковые шины и шины для внедорожников торговой марки
Sailun (далее – Шины).
1.6. Акция проводится в период: с 05 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
включительно (далее – Период проведения Акции) и распространяется на заказы
Сайта, совершенные в период проведения Акции и с соблюдением Правил.
1.7. Период проведения Акции может быть продлен Организатором. Информация о
продлении Акции размещается на Сайте.
1.8. В Акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет)
физические лица граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь.
1.9. Участником Акции не могут быть лица, состоящие в трудовых
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие
родственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
1.10. Участником Акции не могут быть юридические лица.
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции
совершить покупку комплекта Шин (4 шт.) торговой марки Sailun для легковых
автомобилей или внедорожников посадочных диаметров 13-17 на Сайте.
2.2. При выполнении Участником Акции условий, предусмотренных настоящими
правилами, каждый Участник вправе вернуть Шины в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты покупки, не объясняя причины возврата, в количестве,
равном количеству приобретенных по Акции Шин.
2.3. Акция распространяется на Шины, которые соответствуют следующим
требованиям:
2.3.1. Износ протектора Шин не превышает 20% от начальной глубины.
2.3.2. Шины возвращены со всеми документами, выданными Участнику во время
совершения покупки.
2.3.3. Шины не имеют повреждений в результате ненадлежащего использования
Участником, в т.ч. порезов, проколов, вздутия, ремонта и т. п.
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3. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Шины не участвуют в Акции если:
3.1.1. Были оформлены в рассрочку.
3.1.2. Оплачены картами рассрочки.
3.1.3. Приобретены по безналичному расчёту.
3.1.4. Не соответствуют требованиям п.2.3 Правил.
3.2. В акции не участвуют легкогрузовые шины и шины с посадочным диаметром 18
дюймов и более.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
4.1. Участники обязуются заполнить и подписать все необходимые документы,
предоставляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные
Правилами, а также формальности, необходимые для участия в Акции.
4.2. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в
период ее проведения на Сайте в разделе «Акции».
4.3. Принимая участие в Акции, участники подтверждают свое ознакомление
и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя
обязательство выполнять все требования Правил и законодательства РБ,
вытекающие из участия в Акции.
4.4. Участники соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их
имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением
Акции, без уплаты им какого-либо вознаграждения. Все права, в том числе
исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты
съемки будут принадлежать Организатору.
4.5. Споры между Организатором и участниками Акции рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.
4.6. Все возможные претензии участников Акции должны быть адресованы
непосредственно Организатору по адресу: 224023, г. Брест. ул. Московская,
275А, или на электронный адрес: game@autoset.by.
4.7. Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить
по телефону для справок: 8(0162)51-37-90 с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни,
а также на Сайте.
4.8. Организатор не несет ответственность за:
4.8.1. невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на
Сайте;
4.8.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий,
предусмотренных настоящими Правилами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Участника:
5.1.1. Участник вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции
в соответствии п.4.2 Правил.
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5.1.2. Участник обязуется соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все
действия, связанные с участием в установленные настоящими Правилами сроки.
5.1.3. Участник обязуется нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в
Акции, включая расходы за интернет, телефон, а также, в случае возврата Шин
Организатору, расходы по демонтажу тестируемых Шин и организации
последующей доставки их по адресам:
г. Минск, ул. Радиальная, 40/2;
г. Минск, ул. Уманская, 54/1;
г. Минск, ул. Промышленная, 2/1;
г. Минск, ул. Сердича, 11;
г. Брест, ул. Я. Купалы, 19;
г. Гродно, ул. Победы, 17В;
г. Витебск, пр. Московский, 35;
г. Гомель, ул. Барыкина, 321а;
г. Могилёв, ул. Строителей, 21;
г. Бобруйск, ул. Ульяновская, 40;
г. Мозырь, пер. Берёзовый 1-й, 16г;
г. Полоцк, ул. П. Бровки, 57-71.
5.1.4. Участник обязуется нести иные обязательства, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Права и обязанности Организатора:
5.2.1. Организатор вправе в течение периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих
Правил размещается на Сайте.
5.2.2. Организатор обязуется соблюдать настоящие Правила, в т. ч. выполнять все
действия, связанные с проведением Акции в установленные настоящими
Правилами сроки, обеспечить информирование Участников Акции о Правилах
ее проведения в соответствии п.4.2 Правил.

3

