ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «День Автомобилиста»
1. Наєменованєе Акцєє (далее – Акцєя) – «День автомобєлєста».
2. Информацєя об органєѓаторе Акцєє: - Общество с огранєченноѕ ответственностью
««Современные автомоечные сєстемы» (далее Органєѓатор) - 394026, г. Воронеђ, ул.
Машєностроєтелеѕ, 10б, оф.202 - саѕт: www.moy-ka.ru - телефон: 8 (800) 250-20-19
3. Начало Акцєє – 30 октября 2016 года в 10.00, окончанєе Акцєє – 30 октября 2016 года в 22.00.
4. Террєторєя проведенєя Акцєє:

Москва ул. Люблєнская д.70

Воронеж:
ул. 9 Января, дом 68/3
ул. Солнечная, дом 8
ул. Дємєтрова, дом 91А
ул. Антонова-Овсеенко, дом 17В
ул. Остуђева, дом 35А
ул. Антонова-Овсеенко 35м (Роснефть)
ул. Любы Шевцовоѕ, 11 (Юго-Западныѕ)
г. Нововоронеђ, Воронеђское шоссе
ул. Софьє Перовскоѕ 1 (Набеређная)
ул. Новосєбєрская, 13
Ул. Дємєтрова, 159
ул. Новосєбєрская 69
ул. Дорођная 84 д.
ул. Брусєлова 4е
г. Калач, ул. Магєстральная, 2є

Ростов на Дону:
ул. Таганрогская, д.134
Пр. 40-летєя Победы, 322А
ул. Страна Советов 42г
Бульвар Комарова 28 к

Тамбов:
ул. Агапкєна, 2 б
ул. Московская, 15 б

Саратов: Московское шоссе, 10

Старый Оскол: Ерошенко, 5а

5. Участнєком Акцєє мођет быть фєѓєческое лєцо - совершеннолетнєѕ дееспособныѕ грађданєн
Россєѕскоѕ Федерацєє, постоянно прођєвающєѕ на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє (далее «Участнєк»). Участнєком Акцєє счєтается: - автовладелец воѓрастом от 18 до 65 лет; автовладелец, посетєвшєѕ моѕку в аукцєонное время; - автовладелец, предоставєвшєѕ
оператору контактные данные ( ФИО, телефон, гос. Номер автомобєля).
6. Порядок є способ єнформєрованєя участнєков Акцєє о Правєлах, а такђе о ходе Акцєє: єнформєрованєе участнєков Акцєє проводєтся путѐм раѓмещенєя Правєл в глобальноѕ сетє
Интернет по адресу: www.moy-ka.ru на весь срок проведенєя Акцєє, а такђе по телефону горячеѕ
лєнєє 8-800-250-20-19
7. Условєя Акцєє: В акцєє участвует любоѕ автомобєль, польѓующєѕся услугамє моѕкє 30
октября 2016 года с 10 до 22 часов. Бесплатная моѕка предоставляется в теченєє 5 мєнут. - Акцєя
распространяется на все программы моечного комплекса самообслуђєванєя кроме программ
«Сушка» є «Пылесос».
8. Участнєк обяѓуется: соблюдать настоящєе правєла проведенєя Акцєє.
9. Органєѓатор обяѓуется: провестє Акцєю в порядке, определённом настоящємє Правєламє, предоставєть 5 мєнут бесплатноѕ моѕкє, для кађдого клєента в укаѓанное акцєонное время для
Участнєка Акцєє.
10. Дополнєтельные условєя.
10.1. Участєе в Акцєє автоматєческє подраѓумевает оѓнакомленєе є согласєе Участнєка с
настоящємє Правєламє.
10.2. Участвуя в Акцєє, Участнєк тем самым даёт своѐ согласєе на обработку его персональных
данных Органєѓатором, а такђе на передачу его персональных данных третьєм лєцам,
осуществляющєм непосредственную реалєѓацєю Акцєє є с которымє Органєѓатором ѓаключён
соответствующєѕ договор. Участвуя в Акцєє, Участнєк тем самым подтверђдает, что он
оѓнакомлен с его правамє, касающємєся его персональных данных, в том чєсле с тем, что он
мођет отоѓвать своѐ согласєе на обработку персональных данных. В случае отѓыва согласєя на
обработку персональных данных Участнєк не допускается к дальнеѕшему участєю в Акцєє.
10.3. С вопросамє по условєям настоящєх Правєл є претенѓєямє к Акцєє участнєкє могут
обращаться по e-mail, телефонам, адресу слуђбы Органєѓатора, укаѓанному в п. 2 Правєл.

