Условия участия в Акции
«Скидка вам по плечу!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название акции: «Скидка вам по плечу!»
1.2. Организатор Акции:
Организатором (лицом, объявившее настоящая Акция) Акции является юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ООО «ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
Адрес место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Беломорская ул. 40, стр.3
Фактический адрес: 125445, г. Москва, ул. Беломорская ул. 40, стр.3
ОГРН: 1057749370964
ИНН: 7743578549
КПП: 774901001
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4. С условиями Акции можно ознакомиться на сайте Акции (далее «Сайт») -

http://poplechu.chery.ru/

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Период проведения: с 15 августа по 15 сентября 2013 года.
2.2. Сроки проведения Акции могут быть изменены в связи с продлением Акции по усмотрению
Организатора.

3. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие 18-летнего возраста, граждане
Российской Федерации, имеющие права категории В, проживающие на территории Российской
Федерации (далее – «Участники»), за исключением сотрудников Организатора, аффилированных
с ними лиц, членов семей таких сотрудников.
3.2. Категории участников:
- владелец автомобиля Chery (любой модели, комплектации и года выпуска), который
привел на Тест-Драйв одного из автомобилей – Chery Bonus, Chery Very, Chery IndiS,
своего друга.
- друг владельца - участник, который должен пройти Тест-Драйв. В акции могут принять
участие только граждане РФ, имеющие права категории В.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют право на
получение приза Акции.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Акция состоит из двух этапов:
- Тест-Драйв одного из автомобилей Chery Bonus, Chery Very, Chery IndiS
- «Скидкомер»
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4.1.1. Тест-Драйв
Владелец любого автомобиля Chery должен посетить любой салон официального дилера
Chery, приведя с собой своего друга, который должен пойти Тест-Драйв одного из
автомобилей Chery Bonus, Chery Very, Chery IndiS.
Перед прохождением Тест-Драйва друг владельца должен предъявить свое
водительское удостоверение.
4.1.1.1. В Акции в части прохождения Тест-Драйва участвуют модели: Chery Bonus, Chery
Very, Chery IndiS.
4.1.1.2. В качестве прохождения Тест-Драйва после его прохождения Участник получает
копию отчета о прохождении Тест-Драйва с указанием автомобиля Тест-Драйв
которого он прошел.
4.1.2. «Скидкомер»
4.1.2.1. «Скидкомер» - специальная линейка, которая предназначена для определения
размера скидки на автомобиль.
4.1.2.2. В центре линейки расположен «Старт», слева и справа от «Старта» расположены
интервалы, в которых указаны суммы: 1000 рублей, 1500 рублей, 2000 рублей,
2500 рублей, 5000 рублей, 10 000 рублей.
4.1.2.3. Клиенты встают таким образом, чтобы поле «Старт» было у них точно за спиной.
Они должны обнять друг друга за плечи (демонстрируя свою дружбу и поддержку),
а свободные руки раскидывают в стороны, стараясь дотянуться до максимальной
точки на скидкомере, при этом плечи должны быть сомкнуты.
 Сумма скидки на покупку автомобиля определяется суммированием сумм, указанных на
линейке, в интервалы которых удалось дотянуться участникам.
 Сумма скидки не может быть больше 10 000 рублей. Если сумма чисел составляет больше
10 000 рублей, то скидка все равно составляет 10 000 рублей.
4.1.2.4. Представитель дилерского центра должен сфотографировать момент
определения скидки с помощью скидкомера. Фотография является
подтверждение факта прохождения данного этапа Акции и подтверждает
сумму скидки на автомобиль, которую получает друг владельца.

Важно: фотография участников является обязательным условием для получения сертификата на
скидку номиналом равным той сумме, которую удалось выиграть в скидкомере.
По желанию, клиенты могут сделать фото себе на память.

4.1.2.5. Фотографии, созданные Дилером, публикуются на Сайте Акции.
4.2. Этапы Акции можно проходить в любой последовательности, при этом, чтобы получить
подарочные сертификаты, необходимо пройти оба этапа.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. В качестве Приза участники получают Подарочный сертификат на скидку на ТО или Подарочный
сертификат на скидку при покупке автомобиля Chery Bonus, Chery Very, Chery IndiS.
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5.1.1.Количество сертификатов не ограничено, все участники, которые примут участие в Акции в
период ее прохождения, получают по одному подарочному сертификату в зависимости от
категории участника.
5.1.2.Стоимость всех подарочных сертификатов на скидку составляет 0 (ноль) рублей.
5.2. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
5.3. Денежный эквивалент номиналов скидок не выплачивается, сертификаты на скидку не подлежат
замене другими сертификатами.
5.4. После того, как друг владельца пройдет Тест-драйв, и владелец и его друг пройдут «Скидкомер»:
5.4.1.Владелец получает сертификат на скидку на Техническое Обслуживание номиналом 3000
рублей.
 Скидка на ТО фиксирована – 3000 рублей.
 При получении сертификата на скидку на ТО участник должен предъявить
свидетельство о регистрации транспортного средства (любой автомобиль Chery)
5.4.2.Друг владельца получает сертификат на скидку при покупке автомобиля Chery.
o Участник получает скидку на тот автомобиль, Тест-Драйв которого он прошел (Chery Bonus,
Chery Very, Chery IndiS). На сертификате указана модель автомобиля, на который
предоставлена скидка.
o Номинал сертификата равен той сумме, которая была определена на этапе Акции «Скидкомер». Номинал указан на сертификате.
 Сумма скидки не может быть меньше 2000 рублей и больше 10 000 рублей.
5.5. Сертификаты выдаются в дилерском центре только после прохождения двух этапов Акции –
Тест-Драйв и «Скидкомер» обоими участниками акции, и после того, как сотрудник дилерского
центра сделает фотографию участников на этапе «Скидромер».
5.6. Сертификат может быть распечатан или отправлен на e-mail участника по его желанию.
5.7. Сертификаты не подлежат обмену и не выдаются в денежном эквиваленте.
5.8. Сертификаты не являются именными и могут быть переданы третьим лицам.
5.9. Сертификат может быть использован только один раз.
5.10. Сертификаты на скидку действительны до 31 декабря 2013 года.
5.11. Один участник может получить только один подарочный сертификат на скидку.
5.12. Скидка по подарочному сертификату на скидку на ТО не суммируется с другими скидками,
которые могут быть предоставлены по другим Акциям или скидками, действующими в конкретном
Сервисном центре официального дилера Chery.
5.13. Скидка по подарочному сертификату на покупку автомобиля суммируется со скидками
федеральных программ Специальных предложений или Акций. С локальными скидками,
действующими в конкретном салоне официального дилера Chery, может суммироваться на
усмотрение и по решению конкретного салона официального дилера.

6. СПИСОК САЛОНОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ, ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ
6.1. Со списком дилеров, которые участвуют в Акции, можно ознакомиться на сайте Акции
http://poplechu.chery.ru/dealers.pdf

7. АКТИВАЦИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА СКИДКУ
7.1. Активация сертификата на скидку на ТО осуществляется при предъявлении сертификата в
распечатанном виде при обращении к официальному дилеру Chery для прохождения ТО.
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7.2. Активация сертификата на скидку в размере суммы, указанной на сертификате, осуществляется
при предъявлении сертификата в распечатанном виде при покупке модели автомобиля, которая
указана на сертификате.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
8.1. Участники имеют право принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами. Приступая к прохождению одного из двух этапов Акции (в любой
последовательности), все его Участники явным образом соглашаются и принимают правила
участия в Акции и условия и порядок получения Призов.
8.2. Участники имеют право получать информацию об Акции, в том числе информацию об
изменениях в Правилах Акции.
8.3. Участник имеет право требовать передачи Приза в случае признания его обладателем Приза в
соответствии с Правилами Акции.
8.4. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции в любой момент её
проведения.
8.5. Участник может принять участие в Акции только однажды.
8.6. Участник, признанный обладателем Приза, обязан безвозмездно предоставить Организатору
права на использование его имени, фамилии, оригиналов фото- и видеоматериалов, интервью
или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции или при распространении
рекламной информации об Акции.
8.7. В случае признания Участника обладателем Приза, такой Участник обязан предоставить:
8.7.1.При получении сертификата на скидку на ТО участник обязан предъявить свидетельство о
регистрации транспортного средства (любой автомобиль Chery).
8.7.2.При получении сертификата на скидку на покупку ТО необходимо предъявить копию формы
прохождения Тест-Драйва.
8.8. Участник, признанный обладателем Приза, может отказаться от его получения.
8.9. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
9.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. Организатор обязан передать призы участникам, признанным Обладателями Призов, в
соответствии настоящими Правилами.
9.4. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил,
опубликовать соответствующую информацию на Сайте Акции.
9.5. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
9.6. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Акцией.
9.6.1.Подделкой процесса участия в Акции считаются такие действия, как участие в Акции в
нескольких салонах Официального дилера Chery с целью получения нескольких подарочных
сертификатов на скидку.
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9.6.2.Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
9.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
9.8. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и Законодательством РФ.

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕЙ АКЦИИ
10.1. Информирование об Акции происходит путём размещения:
10.1.1. Полных Правил настоящего Акции на сайте Акции – www.poplechy.chery.ru;
10.1.2. Анонсов в социальных сетях на официальных страницах Chery.

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
11.1. Заключение Договора на участие в Акции производится путем направления публичной оферты
Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в статье 10
настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных
материалах, и принятия оферты (акцепта) Участником.
11.2. На основании заключенного договора на участие в Акции между Участником и Организатором,
лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на получение Приза, если данный
Участник признан обладателем Приза.
11.3. Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с того момента, как
Участник приступил к выполнению любого из двух этапов Акции.

12. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
12.1. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов
проведения настоящего Акции, Организатор размещает соответствующее сообщение на Сайте
Акции.

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
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настоящего Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией.
13.2. Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Акции.
13.3. Перечень персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество,
 Паспортные данные гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации),
 Данные водительского удостоверения;
 E-mail
 Дата рождения,
 Контактный телефон с кодом города
13.4. Целью обработки персональных данных является участие в Акции и предоставление призов
Акции, сбор статистических данных, информирование государственных органов и т.д.
13.5. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе предоставление в государственные органы и иные организации, в том
числе в составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
13.6. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные Организатором, Оператором, могут быть переданы третьим
лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в
случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
14.1.
Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями Призов Акции, в следующих случаях:
14.1.1. Предоставление Участником недостоверной информации;
14.1.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
14.1.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
14.2. Организатор оставляет за собой право отказать участнику Акции в участии в Акции и выдаче
Приза, если согласно настоящим Правилам данное лицо не имело права участия в Акции.
14.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте Акции.
14.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может воспользоваться
полученным сертификатом на скидку, по причинам, не связанным с выполнением Организатором
своих обязанностей.
14.5. Организатор несёт расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы (оплата подключения к сети интернет), связанные с участием в Акции, оплачиваются
участником за собственный счет.
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