
ПравилаАкции«ГлобальнаяAIMOLизация»

ОрганизаторАкции–ООО«АймолЛубрикантс»
Местонахождения:ООО«АЙМОЛЛУБРИКАНТС»РФ,127550,г.Москва,ул.Большая
Академическая,дом44,корпус2,помещение28б.ОГРН1057747610590 ИНН
7733547982,КПП771301001ОКПО78039227
БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ:
Филиал№ 7701БанкаВТБ(ПАО)г.Москва,г.Москва,Дмитровскоешоссе,д.64,к.1,ИНН
7702070139,БИК044525745
Участникакции–лицо,соответствующеетребованиямнастоящихправил.
Победительакции–Участникакции,которыйвсоответствииснастоящимиПравилами
будетпризнанПобедителем ибудетвправеполучитьотОрганизатораакцииПризв
порядкеинаусловиях,установленныхнастоящимиПравилами.
Гарантированныйподарок–шапка,кружка,сумкахолщевая,пазл,наборстикер-паков,
плаката3
Приз–ВАЗ2104,подготовленныйдлясоревнованийпозимнемудрифту.Всего6призов.
Главныйприз–поездкивЯпониюнаКубокМираподрифту.Всего1(Один)Главный
приз.
Периодакции:1апреля–15октября2019года.
Акциянепреследуетцелиизвлеченияприбылилибоиногодохода.

Участникакции:

 является дееспособным физическим лицом любого пола,гражданином РФ,
достигшимвозраста18лет;

 имеетдействительноеудостоверениеличности,аименно,один изуказанных
документов:паспорт гражданина РФ,заграничный паспорт гражданина РФ,
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел на период до оформления паспорта,
Справкаобосвобожденииизместлишениясвободы -документутвержденной
формы,выдаваемый органом внутреннихдел (исправительным учреждением,
приемником-распределителем) для лиц,освободившихся из мест лишения
свободы напериод дооформленияпаспорта,атакжеИНН (индивидуальный
номерналогоплательщика)исвидетельствоПФР;

 попросьбепредставителейОрганизатораакциии/илиуполномоченныхим лиц
обязуется предоставлять документ,удостоверяющий личность (по общему
правилу, паспорт гражданина РФ, в исключительных случаях иной
удостоверительныйдокумент,представителям ОрганизатораАкциии/илииным
уполномоченнымимлицам,втомчисле,дляснятиякопийстраницдокумента;

 желает стать Участником акции и вправе получить Приз,присуждаемый в
порядкеинаусловиях,установленныхнастоящимиПравилами;

 при регистрации указываетсвои реальное имя,фамилия,отчество и номер
телефона,зарегистрированногонаегоимя;

 действуетлично,отсвоегоимени,добровольноисамостоятельно:

 признанный Победителем акции,обязуется заявитьо согласии наполучение
Приза/ГлавногоПриза.Вслучаеотказа,Победительакцииутрачиваетправона
Приз/ГлавныйПриз.

 после выигрыша Приза/Главного приза обязуется принять участие в его
вручении участвоватьв интервью,съемкахи иныепубличныхмероприятиях,
организуемыхврамкахпроведениянастоящейакции.

 принимает на себя все риски ответственности и последствий,связанных с
возможнымучастиемвакции.

 принимаяучастиевакции,свидетельствуетиподтверждает,чтоознакомлени
полностьюсогласенснастоящимиПравилами,будетихсоблюдать,атакжестем,
что его добровольно предоставленные персональные данные могут быть
использованыОрганизаторомпосвоемуусмотрениюсразрешенияУчастника.

 неявляетсяработникомОрганизатораиихблизкимродственником;



 неявляетсялицом,содержащимсявместахлишениясвободы;

 имеетправонаполучениеинформацииобакциивсоответствииснастоящими
Правилами;

 имеетправонаполучениеПриза/ГлавногопризавслучаепризнанияУчастника
ПобедителемвсоответствииснастоящимиПравилами;

 обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе
законодательствообинтеллектуальнойсобственности,ипередатьОрганизатору
праваиспользованияаудиозаписилибовидеозаписиучастияУчастникавакции,
изображенияУчастника,атакжевысказыванийУчастникавинтервью любыми,
незапрещеннымиинепротиворечащимизаконуспособами;

 обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию,
соответствующие действительности,в том числе в случаях и в порядке,
определенныминастоящимиПравилами;

 обязуетсясоблюдатьнастоящиеПравила;

 невправепередатьи/илилюбыминымобразомуступитьсвоиправа,связанные
сучастиемвКонкурсе,третьемулицу(лицам);

 настоящимиправиламимогутбытьустановлены дополнительныетребованияк
участникам.

 Лица,несоответствующиетребованиям настоящихПравил,немогутсчитаться
Участниками,дажееслионивыполнилидействия,предусмотренныенастоящими
Правилами.

ОрганизаторАкции:

 вправе разглашать персональные данные участника -победителя только с
разрешенияэтогоучастника;

 вправе отменить проведение акции до ее начала без дополнительного
уведомленияпотенциальныхучастников;

 вправедосрочнопрекратитьпроведениеакции послеееначалапри условии
уведомленияпотенциальныхучастниковотакомпрекращении;

 не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам,за
исключениемслучаев,предусмотренныхзаконодательствомРФ;

 любыетретьилицассогласияиразрешенияОрганизаторавправеиспользовать
аудиозапись либо видеозапись участия Участника в акции,изображение
Участника,атакжевысказыванияУчастникавинтервью,илюбыерезультаты
интеллектуальнойдеятельности,созданныеУчастником врамкахвыполнения
задания акции,любыми,не запрещенными и не противоречащими закону
способами(какполностью,такифрагментарно)ивлюбойформенатерритории
всехстранмирабезкаких-либоизъятийиограниченийвтечениевсегосрока
действияправанасоответствующийобъектинтеллектуальнойсобственностив
соответствиисзаконодательствомРФ;

 оставляетзасобойправовпериодпроведенияакциидополнятьиинымобразом
корректировать (изменять) правила проведения указанной акции, о чем
сообщаетпутем размещенияинформации насайтепроведенияАкции всети
Интернет.

Акционныйтовар.

1.Вакцииучаствуютвсе4-хлитровыеканистрымоторногомаслаиз

легкомоторногоассортиментаAIMOL:серияSportline,cерияStreetline,Streetline

Diesel,серияProLine,серияХ-Line

2.Акционныйтоварнеимеетспециальнойценыилискидки.

3.Канистры,участвующиевакциипомеченыспециальнымакционным

информационнымстикеромистикеромсоскретч-слоем.



Техникаакции.

1.Дляучастиявакцииконечныйпотребитель–покупательрозничнойточки/интернет-

магазинадолженприобрестиакционныйтоварвлюбомколичествеидалее:

-стеретьскретч-слойспециальнойэтикетки;

-зайтинасайтwww.akcia.aimol.ru;

-пройтирегистрацию,заполнивобязательныеполяанкеты;

-подтвердитьрегистрацию,перейдяпоссылкеизполученногописьмапоуказаннойпри

регистрацииэлектроннойпочте;

-ввестикодподскретч-слоемэтикетки.

2.Сразужепослеввода1уникальногокодаиполученияпорядковогономерасистемы

покупатель:

-становитсяобладателем1гарантированногоподарка,которыйвыводитсянаэкранв

случайномпорядке;

-становитсяучастникомрозыгрышаавтомобиляВАЗ2104,подготовленногодля

зимнегодрифта;

-становитсяучастникомрозыгрышаглавногопризы–поездкивЯпониюнаКубокМира

подрифту29.11-01.12.2019

3.Покупательможетзарегистрироватьнеограниченноеколичествокодовскупленных

канистр.

4.1уникальныйкодканистрысоответствует1порядковомуномерудляучастияв

розыгрышеВАЗ2014наэтапахРДСГП2019ипоездкивЯпонию.

5.Подсвоимлогиномипаролемпокупательможетрегистрироватьнеограниченное

количествоуникальныхкодовподскретч-слоемкупленныхканистрAIMOL.

Гарантированныеподарки

1.Гарантированныйподарокполучаеткаждыйпокупательакционноготоварабез

возрастныхограниченийидополнительныхусловий.

2.Гарантированныйподарокформируетсяслучайнымобразомсистемойсайта

послерегистрацииуникальногокодаподскретч-слоемакционногостикерана

канистреAIMOL4литра.

3.1уникальномукодусоответствует1гарантированномуподаркуизакционного

сувенирногоассортиментаAIMOL

4.ОтправкагарантированныхподарковосуществляетсясиламиизасчетООО

«АймолЛубрикантс»

5.ОтправкагарантированныхакционныхподарковAIMOLосуществляетсядо

15.12.2019года

6.АссортиментакционнойсувенирнойпродукцииAIMOL:шапка,кружка,

текстильнаясумка,плаката3,пазл,наборстикер-паков

Приз-РозыгрышВАЗ2104,подготовленногодлязимнегодрифта.

РозыгрышавтомобиляпроходитнакаждомэтапеRDSGP(6этапов)



1.ВрозыгрышемогутучаствоватьТОЛЬКОпокупателивозрастнойкатегории18+,

имеющиедействующиеавтомобильныеправа(водительскоеудостоверение

установленногообразца).

2.РозыгрышпроводитсянакаждомэтапеРДСГПсогласноофициальному

календарюСерии(опубликованонаофициальномсайтеСерии

https://vdrifte.ru/calendar/).

3.НеобходимоличноеприсутствиеналюбомилинавсехэтапахРДСГП,согласно

календарю.

4.Регистрациянарозыгрышавтомобиляпроходитвфан-зонеAIMOLдо14.002-ого

официальногоднясоревнований.

5.Прирегистрациинарозыгрышнеобходимопоказатьсвойпорядковыйномер,

которыйприходитнауказаннуюприрегистрациинасайтеwww.akcia.aimol.ru

электроннуюпочтупослевводауникальногокодаподскретч-слоемакционной

этикеткинаканистрахAIMOL4литра(распечаткаписьмаилисэкрана

смартфона).

6.Такженеобходимоподтвердитьсвоюличность(паспорти/иливодительское

удостоверение)ипредъявитьдействующееводительскоеудостоверение.

7.ДалеенеобходимодождатьсяофициальногонагражденияпризеровэтапаРДС

ГП,вовремякоторогобудетпроходитьрозыгрышавтомобиляВАЗ2104.

8.ПриопределениипобедителяучитываютсясоблюдениеУчастникомнастоящих

правил.Победительдолженсообщитьсвоюфамилиюимяотчествополностью,

сообщитьсвойгородпроживания,назватьгодсвоегорождения,подтвердить

согласиеснастоящимиПравилами.

9.Организаторниприкакихобстоятельствахнеможетнестиответственностьза

возможныесбоивработепрограммногообеспеченияучастников.

10.ОпределениеПобедителяосуществляетсясиспользованиемлотерейного

оборудования,направленногонаслучайноеопределениеПобедителя.

11.Розыгрышпроводитсянезависимымпредставителем,победительобъявляется

сразу.

12.Еслипобедительненаходитсянаместевовремяпроведениярозыгрышаи

объявлениярезультатов,победительпереигрываетсясразу.

13.ПослерозыгрышапобедителюивладельцуВАЗ2104вручаютсяключиот

машиныисоответствующиедокументы.Подписываетсясоглашениесторон.

14.ВАЗ2104длязимнегодрифтаявляетсяпеределаннымспортивнымавтомобилем

инепредназначендлядвиженияподорогамобщегопользования.

15.КомплекторигинальныхавтомобильныхкреселирульотдаетсявладельцуВАЗ

2104(победителюрозыгрыша)длядальнейшейсамостоятельнойпеределкии

возможностипостановкиавтомобилянаучет.

16.ВладелецВАЗ2104ипобедительрозыгрышасамостоятельнодолжен

организоватьотправкуавтомобилястерриториипроведенияэтапаРДСГПдо

собственногоместастоянки.

Главныйприз-РозыгрышпоездкивЯпониюнаКубокМираподрифту.



1.ВрозыгрышемогутучаствоватьТОЛЬКОпокупателивозрастнойкатегории18+,

имеющиезаграничныйпаспортсрокомокончаниядействиянераннее01.06.2020.

2.Дляучастияврозыгрышенетребуетсяличноеприсутствиенинаодномиз

этаповРДСГП.

3.Розыгрышпроводитсясредивсехпорядковыхномеров,полученныхпри

регистрациипокупателейнасайтеwww.akcia.aimol.ruивводауникальногокода

подскретч-слоемстикераакционнойканистры.

4.РозыгрышпроводитсянафинальномэтапеРДСГПсогласноофициальному

календарюСерии(опубликованонаофициальномсайтеСерии

https://vdrifte.ru/calendar/)20.10.2019

5.Розыгрышпоездкипроводитсявовремяофициальногонагражденияпризеров

этапаРДСГП.

6.Розыгрышпроводитсянезависимымпредставителем,победительобъявляется

сразу.

7.ПослепроведениярозыгрышаофициальныйпредставительООО«Аймол

Лубрикантс»свяжетсяспобедителемвтечение7календарныхднейдля

подтвержденияличностипобедителяиналичиязаграничногопаспорта

установленногосрокадействия.

8.ООО«АймолЛубрикантс»несетследующиезатраты,связанныеспоездкойна

КубокМираподрифту29.11-01.12:

-перелеттуда-обратно:городапобедителя-городпроведенияКубкаМира(г.

Симоцума(префектураИбараки)),-с28.11-02.12

-оплатапроживанияс28.11-02.12ввыбраннойкомпаниейООО«Аймол

Лубрикантс»гостиницепоблизостиотместапроведенияКубкаМираподрифту–

автодромЦукуба

-входнойбилетнаКубокМираподрифтунавседнипроведениясоревнования

29.11-01.12

-визовыйсбор

9.Послепередачиинформациипотуру:билетынасамолет,информациипоброни,

билетовнамероприятие,-компанияООО«АймолЛубрикантс»ненесетникакой

ответственностизажизньиздоровьетуриста–победителярозыгрышаглавного

призы–поездкивЯпонию.Атакже,ненесетникакихдополнительныхзатратво

времяпребыванияпобедителявЯпонииинезанимаетсядосугомпобедителя.

Послеокончанияпериодаакции15.10.2019уникальныекодыподскретч-слоемне

регистрируютсянасайтеwww.akcia.aimol.ru

ОрганизаторакцииООО«АймолЛубрикантс»

info@aimol.ru

тел:+7(495)602-01-74


