Правила участия и условия проведения Программы поощрения покупателей Интернет-магазина
goodyearshop.ru
1. Наименование стимулирующего мероприятия: Подарок от Goodyear (далее – «Мероприятие»).
2. Территория проведения: территория Российской Федерации.
3. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия:
Товаром, на стимулирование реализации которого направлено проводимое стимулирующее
мероприятие, являются шины марки «Goodyear» с посадочным диаметром 16 дюймов и более.
4. Общий срок проведения Мероприятия: с 19 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. (включительно).
4.1. Стать участником Мероприятия можно в период с 19 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016
г. включительно.
4.2. Срок выдачи подарков с 19 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. включительно.
5. Наименование Организатора Мероприятия (с указанием его юридического и почтового
адресов, банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и
идентификационного номера налогоплательщика):
Общество с ограниченной ответственностью «Гудиер Раша»
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе,д. 16 А, стр.3,
тел. 8(495) 720-66-55,
факс 8(495) 720-66-32,
ОГРН 1027739575907
ИНН 7707296796 / КПП 774901001
6. Порядок информирования участников Мероприятия об условиях этого Мероприятия:
Информирование участников мероприятия о сроках проведения стимулирующего мероприятия и его
условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в глобальной сети
Интернет по адресу http://www.goodyearshop.ru и иными способами по выбору Организатора
мероприятия.
7. Права и обязанности участников Мероприятия:
7.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические лица, достигшие
18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, которые приобрели продукцию под товарным знаком
«Goodyear».
7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в
Мероприятии и право на получение приза.
7.3. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии в
установленные условиями Мероприятия сроки.
7.4. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия получения информации о
Мероприятии в соответствии с условиями Мероприятия.
7.5. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия предоставления выигрыша
в соответствии с условиями Мероприятия.
7.6. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в
стимулирующем мероприятии, непосредственно для личного пользования.
7.7. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
условиями.
8. Права и обязанности Организатора Мероприятия:
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на основании
требований действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает Организатора
Мероприятия от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых
действий.
8.3. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия и совершить другие
необходимые действия в отношении участников Мероприятия.
8.4. В Мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора
Мероприятия, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к
проведению Мероприятия и членам их семей.
8.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Мероприятии или же нарушает настоящие Условия, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с
Мероприятие

9. Порядок проведения Мероприятия, алгоритм определения выигрышей:
9.1. Для принятия участия в Мероприятии необходимо:
9.2. В период с 19 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (включительно) совершить единоразовую
покупку шин «Goodyear» c посадочным диаметром 16 или больше дюймов в интернет-магазине
goodyearshop.ru.
9.3. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора мероприятия и
используется исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия.
9.4. Призовой фонд Мероприятия состоит из 100 (сто) автомобильных щеток
9.5. Денежный эквивалент скидки Организатором не выдается, равно как и замена другими призами не
производится.
9.6. 1 (одна) автомобильная щетка выдается в рамках 1 (одного) заказа.
10. Порядок, сроки и место получения призов:
10.1. Участник может получить приз в период с 02 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. при получение
заказа, сделанного в интернет-магазине goodyearshop.ru.
11. Дополнительные условия:
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Мероприятия
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Условиями.
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