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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Акция для посетителей автотехцентра «Форсаж» проводится Индивидуальным предпринимателем Черновым Николаем
Александровичем (далее «Организатор»).

Информация об Организаторе Акции:
Место проведения Акции: 356244, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Коллективная, д. 35
Адрес юридический: 355016, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.264, кв. 149
Свидетельство серии 26 № 002956822 от 23.10.2007, выданного ИФНС по Промышленному р-ну г. Ставрополя
ОГРНИП 307263529600073 ИНН 263401493930 ОКПО 0158161955
р/сч 40802810560100003020 в Северо-Кавказском банке Сбербанка России ОАО
г. Ставрополь к/сч 30101810600000000660, БИК 040702660
Территория проведения Акции: Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ставрополь, г. Михайловск.

Участники Акции:
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации,
имеющими постоянную или временную регистрацию на территории Российской Федерации, имеющие право на управление
автомобильным транспортным средством.
Общий срок проведения Акции: с 02 ноября 2015 г. по 31 мая 2016 г., и включает в себя следующие мероприятия*:
Компьютерная диагностика и ведение личной карточки Вашего автомобиля (при первом посещении услуга предоставляется бесплатно).
«Ремонт в подарок!»: Каждый раз при составлении заявки на обслуживание, Вы совершенно бесплатно получаете дополнительную
услугу на выбор.
«Чистое удовольствие с автомойкой Форсаж!» (при первом посещении мойка автомобиля осуществляется бесплатно).
«Кофе-брейк»: При посещении автотехцентра по предварительной записи, Ваш любимый кофе в подарок.
*Подробную информацию о мероприятиях Акции см. в приложении к Правилам.

Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо:

1. Позвонить в Офис обслуживания клиентов автотехцентра «Форсаж» по
многоканальному телефону (8652) 66-11-11 в период, с 02 ноября 2015 г. по 31 мая 2016
г., с понедельника по субботу, с 09:00 до 19:00, сообщить о своем желании принять
участие в одном из мероприятий, контактные данные, сведения об автотранспортном
средстве.
2. Прибыть к месту проведения мероприятий в установленное время.
Обязательным условием участия в мероприятиях Акции является: предварительная запись Участника Акции в Офисе обслуживания
клиентов автотехцентра «Форсаж» с согласованием даты и времени проведения мероприятий. Участник Акции до момента проведения
мероприятий не являлся пользователем услуг автотехцентра «Форсаж».
Акция является рекламным мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
направленным на популяризацию торговой марки «Автотехцентр «Форсаж», принадлежащей ИП Чернов Н.А., среди потребителей.
Акция не является стимулирующей лотереей.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами проведения и
условиями участия в Акции. Информация об Акции и настоящие Правила проведения и участия в Акции могут быть предоставлены по
личному запросу в Офисе обслуживания клиентов автотехцентра «Форсаж», а также по многоканальному телефону (8652) 66-11-11 и/
или по электронной почте с адреса forsage@zavodim.com
Информирование потенциальных участников Акции об изменении в сроках и условиях проведения, а при необходимости о досрочном
прекращении проведения Акции осуществляется на сайте www.dr-dr.ru в сети Интернет.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в проведении мероприятий, если действия Участника не
соответствуют Правилам Акции.
Участие в Акции означает, что Участники дают согласие на обработку их персональных данных Организатору, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с целью проведения Акции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Наименование мероприятия

Условия проведения

Компьютерная диагностика
и ведение личной карточки
Вашего автомобиля

Бесплатно при первом посещении

Диагностика электронных систем автомобиля (двигатель,
АКПП, ABS, климат-контроль и др.);
Диагностика подвески (тормозная система, рычаги,
амортизаторы, рулевая система)
Диагностика кузова;
Заполнение диагностической карты;
Составление предварительного заказ-наряда (сметы) на
проведение приоритетных технических работ.

Чистое удовольствие с
автомойкой Форсаж!

Бесплатно при первом посещении

Мойка кузова с использованием моющих химических
средств.

Кофе-брейк

При посещении автотехцентра для приобретения услуг технического обслуживания автомобиля по
предварительной записи, посетитель имеет право на получение, в качестве подарка, любой напиток из
предложенного ассортимента (кофе, чай, горячий шоколад, газированная вода и т.п.)

Ремонт в подарок!

Каждый раз при составлении
заявки на оказание услуг по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля,
клиент имеет право
безвозмездного получения
дополнительных услуг на
выбор.
Прим.: количество
бесплатных услуг на выбор
соответствует числу видов
заказанных ремонтных работ.

Перечень дополнительных услуг:
- Кузовной ремонт:
а) Мойка кузова с применением моющих химических средств;
б) Мойка салона;
в) Мойка багажного отделения;
г) Регулировка фар;
д) Полировка передней оптики;
е) Полировка детали кузова (на выбор);
ж) Закачка шин азотом;
з) Диагностика подвески.
- Техническое обслуживание (ТО):
а) Мойка кузова с применением моющих химических средств;
б) Мойка салона;
в) Мойка багажного отделения;
г) Регулировка фар;
д) Полировка передней оптики;
е) Закачка шин азотом.
- Ремонт двигателя:
а) Мойка кузова с применением моющих химических средств;
б) Мойка двигателя;
в) Диагностика подвески;
г) Регулировка фар;
д) Полировка передней оптики;
е) Закачка шин азотом.
- Развал-схождение:
а) Мойка кузова с применением моющих химических средств;
б) Мойка салона;
в) Мойка багажного отделения;
г) Регулировка фар;
д) Закачка шин азотом;
е) Диагностика подвески.
- Шиномонтаж:
а) Мойка кузова с применением моющих химических средств;
б) Мойка салона;
в) Мойка багажного отделения;
г) Регулировка фар;
д) Закачка шин азотом.

