Правила акции «Купи комплект зимних шин Cordiant - получи сезонное хранение колес в подарок
и выиграй 50 000 рублей!»
1. Определения
1.1. Промо-акция / Акция – мероприятие под названием «Купи комплект зимних шин
Cordiant - получи сезонное хранение колес в подарок и выиграй 50 000 рублей!»,
проводимое Организатором. Акция, проводимая Организатором, в соответствии с
настоящими Правилами, не является стимулирующей лотереей. Плата за участие в Акции
не взимается. Акция направлена на стимулирование к покупке зимних шин Cordiant на
сайтах www.koleso.ru и www.sa.ru, увеличения объема продаж данной продукции на
территории Российской Федерации.;
1.2. Условия / Правила – настоящие Условия/Правила Промо-акции.;
1.3. Организатор – организатором Промо-акции является компания ООО «САМ-МБ» (ОГРН
1045000719961; Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, шоссе
Энтузиастов, дом 84, помещение 5)
1.4. Подарок – сезонное хранение колес, которое получает каждый покупатель (кол-во призов
ограниченно – не более 1 500 штук), который приобрел комплект из 4-х зимних шин
Cordiant (в акции участвуют модели шин указанные в п.1.6. настоящих Правил
приобретенные комплектом из 4-х зимних шин одинакового размера и модели) на сайте
www.koleso.ru или www.sa.ru. В рамках настоящих Правил под сезонным хранением
колес понимается – хранение комплекта из 4-х колес, в течение 8 (Восьми) месяцев
непрерывного хранения с даты передачи колес на хранение. В случае если участник
забирает комплект колес ранее указанного срока, повторно воспользоваться сезонным
хранением колес невозможно. Сезонное хранение колес предоставляется Участнику
однократно в рамках проводимой акции.
1.5. Главный подарок – денежная сумма, которую получат 8 участников акции,
зарегистрировавшие полученные
при покупке шин промокоды на сайте
www.shina.promo. 8 победителей будут отобраны с помощью генератора случайных чисел
по итогам акции на сайте www.shina.promo.
1.6. Товар – продукция Cordiant – комплект пневматических шин под товарным знаком
(брендом) Cordiant моделей Cordiant Snow Cross, Cordiant Winter Drive, Cordiant Sno-Max,
Cordiant Business CW, Cordiant Business CW 2, Cordiant Polar SL (4 шины одинакового
размера и модели);
1.7. Сайт – промо-страница Акции - www.shina.promo.
1.8. Промо-код – код из букв и цифр, указанный на купоне, который выдается каждому
покупателю комплекта зимних шин Cordiant на сайтах www.koleso.ru и www.sa.ru в
рамкам Акции.
1.9. Купон с промо-кодом – листовка с указанием промо-кода для регистрации его на сайте
www.shina.promo .
2. Сроки и территория проведения Акции:
2.1. Период проведения акции:
- Купить шины и получить купон на сезонное хранение, а также купон с промокодом
возможно с 10.10.2017 года (0:00:00) по 10.12. 2017 г. (23:59:59).
- Купоном на услуги по сезонному хранению необходимо воспользоваться в срок до
28.02.2018г.
- 8 победителей главных призов акции будут определены до 23:59:59 20.12.2017г.
Сроки вручения Главного подарка до 31.12.2017 года.
2.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации .

Организатор имеет право досрочно окончить проведения акции в связи с окончание
количества подарков путем размещения на сайте www.shina.promo уведомления о
досрочном окончании акции.
3. Участник
3.1. Участником Промо-акции может стать любое дееспособное физическое лицо в
возрасте от 18 лет, проживающий на территории РФ, являющийся гражданином
Российской Федерации, совершившее покупку Товара на сайте www.koleso.ru или
www.sa.ru для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не связанного с
осуществлением предпринимательской деятельности. В Промо-акции не могут
принимать участие работники и представители Организатора и/или обособленных
структурных подразделений, аффилированные с ними лица, члены семей таких
работников и представителей, а равно работники и представители любых других
юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей Акции, а
также членам их семей; в том, числе юридическим лицам.
3.2. Участник, выполнивший условия указанные в п.5 настоящих Правил вправе получить
подарок.
4. Общее количество и вид подарков Акции
Подарок – одно сезонное хранение колес, которое получает каждый розничный потребитель,
который приобрел комплект из 4-х зимних шин Cordiant (шины одинакового размера и
модели) на сайте www.koleso.ru или www.sa.ru. Модели шин, участвующих в акции, указаны
на сайтах www.koleso.ru и www.sa.ru.
Количество сезонных хранений – не более 1500 шт. за время проведения акции.
Главный подарок - денежная сумма 76 923 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три)
рублей, при этом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей зачисляется на, а денежная сумма 26 923
(двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля перечисляется в бюджет в качестве
НДФЛ в соответствии с законодательством РФ. Количество главных призов, указанных в
настоящем пункте, составляет 8 (восемь) штук.
5. Порядок и условия получения Подарка/Главного подарка
5.1. Участнику предоставляется
однократно подарок сезонное хранение в случае
единовременного приобретения на сайте www.koleso.ru или www.sa.ru по одному
товарному и кассовому чеку 4х единиц Товара (продукции Cordiant) в период проведения
Акции. Количество подарков ограничено – до 1500 шт. за период акции.
5.2. Предоставление подарка «сезонное хранение» осуществляется следующим образом:
-в период с 10.10.17 по 10.12.17 гг. при покупке комплекта (4шт.) зимних шин Cordiant
(модели: Cordiant моделей Cordiant Snow Cross, Cordiant Winter Drive, Cordiant Sno-Max,
Cordiant Business CW, Cordiant Business CW 2, Cordiant Polar SL) одного типоразмера на
сайтах www.koleso.ru и www.sa.ru, каждый покупатель получает купон на услугу
«сезонное хранение». Воспользоваться подарком «сезонное хранение» могут первые
1500 покупателей, обратившихся в шинные центры, указанные на сайтах www.koleso.ru и
www.sa.ru , в период с 10.10.17 по 28.02.2018гг.
Организатор считается исполнившим обязанность по передаче Подарка с момента
выдачи Участнику купона на «сезонное хранение».
Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Подарка вследствие
необращения им за получением подарка в указанный период.
5.3. Главный подарок предоставляется Участнику, выполнившему условия получения Подарка
и только в случае регистрации Участника в течение с 10.10.17 по 10.12.17 г. на промосайте www.shina.promo. Для регистрации на промо-сайте необходимо заполнить все поля
регистрационной формы (указать информацию о себе: имя, отчество, фамилия, дата
рождения, телефон, e-mail, город), указать уникальный код из купона с промо-кодом,

полученным при приобретении Товара, загрузить фотографию / сканированную копию
товарного чека, подтверждающего факт приобретения Товара, его наименование и
количество; подтвердить свое согласие с политикой конфиденциальности, правилами
настоящей акции и иными размещенными на сайте условиями.
Организатор вправе отказать в участии в акции тем пользователем, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация).
Предоставления Главного Подарка осуществляется следующим образом:
- в период с 10.10.17 по 10.12.17 гг. с момента подтверждения регистрации на сайте
www.shina.promo, Участник получает от организатора акции электронное письмо со
следующей информацией: «Ваш чек и промо-код успешно прошел регистрацию.
Победители розыгрыша главных призов будут определены программой генерирования
случайных чисел и опубликованы на сайте www.shina.promo, а также высланы Вам на
электронную почту 20.12.2017г. до 23:59:59
Организатор считается исполнившим обязанность по передаче Подарка с момента
перечисления денежного приза победителю розыгрыша.
Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Подарка вследствие
указания им недостоверных данных при регистрации на Сайте.
Подарки/Главные подарки считаются невостребованными, если Организатор не может
связаться с Участником, выполнившим Условия получения Подарка, по указанному им
при регистрации адресу электронной почты или контактному номеру телефона до
окончания периода вручения Подарков.
5.4. Передача Подарка Участником иному лицу не допускается. Подарок может быть
использован только Участником, выполнившим условие получения Подарка.
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 Подарок в случае выполнения Условий настоящей Промо-акции;
6.1.3. при регистрации на Сайте указать достоверные данные, необходимые для
получения Подарка;
6.1.4. осуществлять проверку информации, поступающей на электронную почту и
мобильный телефон;
6.1.5. обязан соблюдать настоящие Условия;
6.1.6. в течение срока проведения Акции сохранять товарный и кассовый чек на
приобретенный Товар, а также купон с промо-кодом;
6.1.7. Участник может зарегистрироваться на сайте www.shina.promo для участия в Акции
один раз. Запрещена множественная регистрация аккаунтов одним Участником. При
регистрации на сайте www.shina.promo Участник обязуется и гарантирует, что все
указанные данные соответствуют действительности. При выявлении на любом этапе
проведения Акции факта указания на сайте www.shina.promo неполных или
недостоверных данных, Организатор имеет право отказать в выдаче Подарка/Главного
подарка.
6.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе:
6.2.1. обязан обеспечить уведомление лиц, приобретших Товар, о проводимой Промоакции, а также о возможности получения Подарков/Главного подарка;

6.2.2. вправе отказать в получении Участником Подарков/Главного подарка 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 сайтах www.koleso.ru,www.sa.ru, www.shina.promo.
7. Порядок информирования о проведении Промо-акции
7.1. Информирование о Промо-акции происходит путем размещения соответствующей
информации в рекламных материалах Организатора, а также на сайтах www.shina.promo,
www.koleso.ru, www.sa.ru.
7.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования о
проводимой Промо-акции, в том числе сайты сторонних партнеров.
8. Порядок информирования Победителей о выигрыше и получении Главных подарков
Акции
8.1. Результаты проведения Акции размещаются на Сайте www.shina.promo. Дата
опубликования результатов проведения Акции до 23:59:59 20.12.2017г.
8.2. Уведомление Участников Акции о выигрыше производится путем отправки
Организатором персонального уведомления в Личном кабинете Участника на Сайте,
путем отправки уведомления на электронную почту Участника или на мобильный
телефон Участника, указанные Участником при регистрации.
8.3. Для получения Главного подарка Акции Победитель должен выполнить следующие
действия:
- В течение 3 (трех) календарных дней с момента оповещения Организатором Участника
Акции, ставшего Победителем Акции, имеющим право получения Главного подарка Акции,
такой Участник Акции должен предоставить Организатору документы и информацию путем
заполнения Формы Победителя, высланной на электронный адрес участника. При этом
Участник Акции должен обеспечить возможность предоставления Организатору
подлинников, документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких документов.
8.4. Направление призов Акции происходит в срок до 31.12.2017 года включительно. Призы
Акции могут быть направлены Победителю следующими способами:
1.На личный банковский счет Победителя;
8.5. Призы направляются посредством перевода средств по указанным Победителем данным,
в соответствии с Формой Победителя Акции.
8.6. Точную дату направления Главных подарков Акции Победителям Акции, а также способ
их перевода определяет Организатор Акции и сообщает Победителю Акции посредством
уведомления в Личном кабинете Участника на Сайте www.shina.promo или путем
отправки уведомления на электронную почту Участника или на мобильный телефон
Участника, указанные Участником при регистрации.
8.7. Организатор Акции осуществляет перевод средств только после предоставления
Участником информации и документов, указанных в настоящих Условиях.
8.8 Обязанность Организатора по направлению Главных подарков Участникам, ставшим
Победителями Акции, считается исполненной надлежащим образом с
даты
перечисления Организатором денежных средств (Главных подарков)
путем
перечисление на соответствующие банковские счета Участников (Победителей) акции.
8.8. Организатор оставляет за собой право вернуть нераспределенные Главные подарки для
дальнейшего распоряжения ими по усмотрению Организатора, любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе
принять решение о направлении их иным Участникам Акции.

8.9. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих
на получение Главных подарков, предоставить фискальные чеки и/или товарные чеки,
купон с промокодом, подтверждающие покупку Товара, и следующие документы:
- данные документа, удостоверяющего личность (Серия, номер, дата выдачи,
наименование выдавшего органа);
- дата рождения;
- адрес регистрации по месту жительствас почтовым индексом;
- ИНН (при наличии);
- номер банковской карточки и реквизиты банка.
Организатор имеет право на свое усмотрение запросить у Участника дополнительную
необходимую информацию. В случае некорректного и/или неполного предоставление
вышеуказанных документов Организатор оставляется за собой на свое усмотрение отказ
в выдаче Подарка/Главного подарка.
Указанная информация передается Организатору, для выдачи подарков/главных
подарков и дальнейшего декларирования полученного участником дохода, уплата
налогов осуществляется в соответствии с требованиями налогового законодательства
Российской Федерации.
8.10. Организатор вправе не направлять Главные подарки в случае отказа Участника Акции
предоставить по требованию Организатора товарные чеки, подтверждающие покупку
Продукции в количестве, соответствующем количеству Кодов, зарегистрированных за
период проведения Акции.
8.11. Организатор не передает Главные подарки Участникам Акции в случае выявления
фактов обмана: предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку
продукции; мошенничество при вводе Кода на Сайте, а именно попытка подбора Кода и
другие нарушения и/или недобросовестные действия при Регистрации или в процессе
участия в Акции; предоставление ложных/фальсифицированных паспортных данных
и/или данных банковской карточки/банковских реквизитов. Организатор самостоятельно
определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учетом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.
Прекращение передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае
Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода
ее проведения.
8.12. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюровании, фото и видеосъемки в связи с признанием
обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование его
имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
8.13. Организатор Акции является налоговым агентом в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.14. Организатор Акции не несет ответственности за задержку направления Главного
подарка по вине третьих лиц и вследствие иных, не зависящих от него обстоятельств.
8.15. Организатор не несет ответственности в случае направления Главного подарка по
неправильным реквизитам вследствие предоставления Участником Акции неверных
фамилии, имени и отчества или обратного адреса, реквизитов для платежей.
8.16. Расходы по направлению Главных подарков Победителям несет Организатор.
8.17. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не
направляются.

9. Дополнительные условия
9.1. Промо-акция досрочно прекращается в случае окончания Подарков, о чем сотрудники
Организатора уведомляют при обращении к ним.
9.2. Подарок не подлежит обмену или замене денежными средствами.
9.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные затраты.
9.4.Условия Промо-акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором,
путем размещения соответствующей информации в доступном для потребителя месте, в
том числе в сети Интернет.
9.5.Организатор вправе отменить проведение Промо-акции, уведомив об этом потребителей.
9.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Условиями и со всеми правилами участия в Акции.
9.7. 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.
9.8. Принимая участие в Акции, участник своей волей и в своем интересе предоставляет свое
согласие Организатору, ООО «САМ-МБ» или привлечёнными ими лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами на обработку
персональных данных с целью обеспечения участия в Акции, выполнения условий Акции,
в том числе вручения Подарков, информирования Участника об изменениях Условий,
иных проводимых рекламных мероприятиях. Персональные данные, в отношении
которых дается данное согласие, включают: фамилия, имя, отчество, возраст, номера
мобильного и домашнего телефонов, дата и место рождения, серия номер и дата выдачи
паспорта, информация об органе, выдавшем паспорт, почтовый адрес, адрес электронной
почты Участника, номер счета банковской карты . Действия с персональными данными,
на которые предоставляется данное согласие, включают в себя без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, в том числе в информационной системе
персональных данных, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств и иные действия, предусмотренные действующим
законодательством РФ и необходимые для осуществления указанной цели обработки.
Участник предоставляет свое согласие, в том числе на трансграничную передачу его
персональных данных в страны, являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.
Согласие действует в течение трех лет с даты начала срока проведения Акции и
прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на
обработку персональных данных, достижение цели обработки персональных данных, по
истечении срока обработки персональных данных. Отзыв согласия означает отказ
субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Акции. Настоящим субъект
персональных данных предоставляет также свое согласие на получение информационнорекламной рассылки от Организатора по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
Участник предоставляет Организатору, а также АО «Кордиант» согласие на использование
изображения гражданина.
9.9. Расходы пользования интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.

9.10. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование интернетом, а
подарки Акции не формируются за счет оплаты участниками интернета.
9.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за
действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен Участник.
9.12. В случае возврата Товара (Продукции Cordiant) (в т.ч. хотя бы одной единицы)
участником акции, возможность получения Подарка аннулируется.
9.13. По всем вопросам, связанных с использованием Подарка, просим обращаться по
телефонам колл-центров:
1. Покупателям, купившим комплект зимних шин Cordiant на сайте www.sa.ru, по тел: 8 (800)
100-78-77;
2. . Покупателям, купившим комплект зимних шин Cordiant на сайте www.koleso.ru, по тел: 8
(495)544-21-12 – для Москвы, 8 (800) 100 68 78 – для Регионов.
10. Порядок определения обладателей Главных подарков Акции
10.1.Главный подарок присуждается исходя из следующей механики для каждого
Участника Акции:
Главный подарок: 76 923 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три) рублей, при
этом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей зачисляется на банковский счет участника, а
денежная сумма 26 923 (двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля
перечисляется в бюджет в качестве НДФЛ в соответствии с законодательством РФ.
Количество главных призов, указанных в настоящем пункте и размере составляет 8
(восемь) штук, распределяются среди Участников акции, зарегистрировавших Коды с 00
часов 00 минут 01 секунды 10 октября 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 10 декабря
2017 года.
10.2.Главный подарок распределяется путем определения 8 победителей с помощью
программы генерации случайных чисел из числа зарегистрированных в период акции промокодов на сайте www.shina.promo
10.3.Обладатели Главных подарков Акции определяются до 20 декабря 2017 г.
10.4.Передача Главных подарков организуется в срок до 31.12.2017 года (23 часов 59 минут
59 секунд).
10.5.Факт участия в акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и согласны с
настоящими правилами. Согласие с правилами является полным и безоговорочным.
10.6.Совершение действий, прописанных в настоящих правилах, являются акцептом договора
на участие в настоящей акции, с момента регистрации Участника на сайте www.shina.promo с
Организатором на участие в акции считается заключенным.

Участвуя в розыгрышах Подарка и Главного подарка, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных:
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое согласие Администрации Сайта, ее контрагентам,
аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также
обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая
согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования

мной функций сайта, участия в стимулирующем мероприятиях, Организатором, которых
является Администрация Сайта, а также иных целях, непротиворечащих действующему
законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (Операции) с персональными данными.
Под персональными данными подраумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, электронный адрес, адрес проживания, семейный статус,
информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я согласен получать от Организатора акции любую коммуникацию, использующую мои
персональные данные.

