
Правила Акции «AIMOL КЛАССИКА» 

Организатор Акции – ООО «Аймол Лубрикантс» 
Место нахождения: ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС» РФ, 127550, г. Москва, ул. Большая 
Академическая, дом 44, корпус 2, помещение 28б. ОГРН 1057747610590   ИНН 7733547982, КПП 
771301001  ОКПО 78039227 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:   
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 64, к.1, ИНН 
7702070139, БИК 044525745 
Участник акции – лицо, соответствующее требованиям настоящих правил. 
Победитель акции – Участник акции, который в соответствии с настоящими Правилами будет 
признан Победителем и будет вправе получить от Организатора акции Приз в порядке и на 
условиях, установленных настоящими Правилами. 
Призовой фонд – ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Скутер Premiera 50 7 шт. 
Фирменный стикер-пак AIMOL RACING.  
Период акции: 1 апреля – 18 октября 2020 года. 
Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. 
 
Участник акции: 

 является дееспособным физическим лицом любого пола, гражданином РФ, достигшим 
возраста 18 лет; 

 имеет действительное удостоверение личности, а именно, один из указанных документов: 
паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел на 
период до оформления паспорта, Справка об освобождении из мест лишения свободы - 
документ утвержденной формы, выдаваемый органом внутренних дел (исправительным 
учреждением, приемником-распределителем) для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы на период до оформления паспорта, а также ИНН (индивидуальный номер 
налогоплательщика) и свидетельство ПФР; 

 по просьбе представителей Организатора акции и/или уполномоченных им лиц обязуется 
предоставлять документ, удостоверяющий личность (по общему правилу, паспорт 
гражданина РФ, в исключительных случаях иной удостоверительный документ, 
представителям Организатора Акции и/или иным уполномоченным им лицам, в том 
числе, для снятия копий страниц документа; 

 желает стать Участником акции и вправе получить Приз, присуждаемый в порядке и на 
условиях, установленных настоящими Правилами; 

 при регистрации указывает свои реальное имя, фамилия, отчество и номер телефона, 
зарегистрированного на его имя; 

 действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно: 

 признанный Победителем акции, обязуется заявить о согласии на получение Приза. В 
случае отказа, Победитель акции утрачивает право на Приз. 

 после выигрыша Приза обязуется принять участие в его вручении участвовать в интервью, 
съемках и иные публичных мероприятиях, организуемых в рамках проведения настоящей 
акции. 

 принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным 
участием в акции. 

 принимая участие в акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью 
согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его 
добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы 
Организатором по своему усмотрению с разрешения Участника. 

 не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 

 имеет право на получение информации об акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 имеет право на получение Приза/Главного приза в случае признания Участника 
Победителем в соответствии с настоящими Правилами; 

 обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об 
интеллектуальной собственности, и передать Организатору права использования 



аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в акции, изображения Участника, а 
также высказываний Участника в интервью любыми, не запрещенными и не 
противоречащими закону способами; 

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

 обязуется соблюдать настоящие Правила; 

 не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам); 

 настоящими правилами могут быть установлены дополнительные требования к 
участникам. 

 Лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил, не могут считаться 
Участниками, даже если они выполнили действия, предусмотренные настоящими 
Правилами. 

 В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора ООО 

«Аймол Лубрикантс», аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и 

представителей, представителям/сотрудникам дистрибьюторов и партнеров ООО «Аймол 

Лубрикантс», а равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, 

имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

Организатор Акции: 

 вправе разглашать персональные данные участника - победителя только с разрешения 
этого участника; 

 вправе отменить проведение акции до ее начала без дополнительного уведомления 
потенциальных участников; 

 вправе досрочно прекратить проведение акции после ее начала при условии уведомления 
потенциальных участников о таком прекращении; 

 не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора вправе использовать 
аудиозапись либо видеозапись участия Участника в акции, изображение Участника, а 
также высказывания Участника в интервью, и любые результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Участником в рамках выполнения задания акции, любыми, не 
запрещенными и не противоречащими закону способами (как полностью, так и 
фрагментарно) и в любой форме на территории всех стран мира без каких-либо изъятий и 
ограничений в течение всего срока действия права на соответствующий объект 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ; 

 оставляет за собой право в период проведения акции дополнять и иным образом 
корректировать (изменять) правила проведения указанной акции, о чем сообщает путем 
размещения информации на сайте проведения Акции в сети Интернет. 

 

Акционный товар. 

1. В акции участвуют все 4-х литровые канистры моторного масла из легкомоторного 

ассортимента AIMOL: серия Sportline, cерия Streetline, Streetline Diesel, серия Pro Line, 

серия Х-Line, а также 2-х литровые канистры моторного масла AIMOL Racline FE 20W-50 

2. Акционный товар не имеет специальной цены или скидки. 

3. Канистры, участвующие в акции помечены специальным акционным информационным 

стикером и стикером со скретч-слоем. 

Техника акции. 

1. Для участия в акции конечный потребитель – покупатель розничной точки/интернет-

магазина должен приобрести акционный товар в любом количестве. 



2. За каждую купленную моторного масла AIMOL с акционными стикерами покупатель 

получает 1 фирменный стикер-пак AIMOL RACING непосредственно при совершении 

покупки.  

Далее для участия в розыгрыше одного из автомобилей ВАЗ или скутера Premiera 50 необходимо: 

- стереть скретч-слой специальной этикетки; 

- зайти на сайт www.akcia.aimol.ru   

- для участников акции «Глобальная аймолизация 2019” ввести свой логин и пароль прошлого 

года; 

- для новых покупателей пройти регистрацию, заполнив обязательные поля анкеты; 

- для новых покупателей подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из полученного письма по 

указанной при регистрации электронной почте; 

- ввести код под скретч-слоем этикетки. 

2. Сразу же после ввода 1 уникального кода и получения порядкового номера системы 

покупатель: 

- становится участником розыгрыша автомобиля ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 

- становится участником розыгрыша скутера Premiera 50 

3. Покупатель может зарегистрировать неограниченное количество кодов с купленных канистр. 

4. 1 уникальный код канистры соответствует 1 порядковому номеру для участия в розыгрыше ВАЗ 

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 на этапах РДС ГП 2020  или одного из 7 скутеров Premiera 

50 во время просмотра трансляции этапа RDS GP на канале YouTube  

5. Под своим логином и паролем покупатель может регистрировать неограниченное количество 

уникальных кодов под скретч-слоем купленных канистр AIMOL. 

Приз - Розыгрыш ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107  

Розыгрыш автомобиля проходит на каждом этапе RDS GP (7 этапов) 

1. В розыгрыше 1 из 7 автомобилей ВАЗ участвуют только посетители РДС ГП, участники 

акции. 

2. В розыгрыше могут участвовать ТОЛЬКО покупатели возрастной категории 18+, имеющие 

действующие автомобильные права (водительское удостоверение установленного 

образца). 

3. Розыгрыш проводится на каждом этапе РДС ГП согласно официальному календарю Серии 

(опубликовано на официальном сайте Серии https://vdrifte.ru/calendar/ ). 

4. Необходимо личное присутствие на любом или на всех этапах РДС ГП, согласно 

календарю. 

5. Регистрация на розыгрыш автомобиля проходит в фан-зоне AIMOL до 17.00 2-ого 

официального дня соревнований. 

6. При регистрации на розыгрыш необходимо показать свой порядковый номер, который 

приходит на указанную при регистрации на сайте www.akcia.aimol.ru электронную почту 

после ввода уникального кода под скретч-слоем акционной этикетки на канистрах AIMOL 

4, 2 литра (распечатка письма или с экрана смартфона). 

http://www.akcia.aimol.ru/
https://vdrifte.ru/calendar/
http://www.akcia.aimol.ru/


7. Также необходимо подтвердить свою личность (паспорт и/или водительское 

удостоверение) и предъявить действующее водительское удостоверение. 

8. Далее необходимо дождаться официального награждения призеров этапа РДС ГП, во 

время которого будет проходить розыгрыш автомобиля: 

- на 1 этапе ВАЗ 2101 

- на 2 этапе ВАЗ 2102 

- на 3 этапе ВАЗ 2103 

- на 4 этапе ВАЗ 2104 

- на 5 этапе ВАЗ 2105 

- на 6 этапе ВАЗ 2106 

- на 7 этапе ВАЗ 2107  

9. При определении победителя учитываются соблюдение Участником настоящих правил. 

Победитель должен сообщить свою фамилию имя отчество полностью, сообщить свой 

город проживания, назвать год своего рождения, подтвердить согласие с настоящими 

Правилами. 

10. Организатор ни при каких обстоятельствах не может нести ответственность за возможные 

сбои в работе программного обеспечения участников.  

11. Определение Победителя осуществляется с использованием лотерейного оборудования, 

направленного на случайное определение Победителя. 

12. Розыгрыш проводится независимым представителем, победитель объявляется сразу. 

13. Если победитель не находится на месте во время проведения розыгрыша и объявления 

результатов, победитель переигрывается сразу. 

14. После розыгрыша победителю и владельцу ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 

вручаются ключи от машины и соответствующие документы. Подписывается соглашение 

сторон.  

15. Владелец ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и победитель розыгрыша 

самостоятельно должен организовать отправку автомобиля с территории проведения 

этапа РДС ГП до собственного места стоянки. 

16. Победитель розыгрыша не может участвовать повторно ни в розыгрыше других 

автомобилей ВАЗ при посещении этапов, ни скутера Premiera 50 при просмотре on-line 

трансляций РДС ГП 

17. Любой участник акции не ставший победителем розыгрыша автомобиля ВАЗ может 

участвовать в розыгрыше ВАЗ повторно на любом другом или всех этапах РДС ГП, а также в 

розыгрыше скутера Premiera 50 при просмотре on-line Трансляций РДС ГП. 

Розыгрыш скутера Premiera 50 проходит на каждом этапе RDS GP (7 этапов) 

1. Розыгрыше 1 из 7 скутеров Premiera 50  проводится только для зрителей on-line 

трансляции РДС ГП, участников акции. 

1. В розыгрыше могут участвовать ТОЛЬКО покупатели возрастной категории 18+ 

2. Розыгрыш проводится на каждом этапе РДС ГП согласно официальному календарю Серии 

(опубликовано на официальном сайте Серии https://vdrifte.ru/calendar/ ). 

https://vdrifte.ru/calendar/


3. Необходимо смотреть on-line трансляцию РДС ГП с начала её запуска в 1-й официальный 

день соревнований и до совершения розыгрыша во время награждения во второй 

официальный день соревнований, согласно расписанию РДС ГП на официальном канале 

youtube РДС ГП 

https://www.youtube.com/channel/UCiyFWXStxJUooYLqD359h-A  

4. Во время трансляции в течение 2-х соревновательных дней на экране в произвольном 

порядке будут появляться слова, из которых необходимо составить «фразу этапа». 

5. Далее необходимо дождаться официального награждения призеров этапа РДС ГП, во 

время которого будет проходить розыгрыш скутера Premiera 50 

6. Определение Победителя осуществляется с использованием лотерейного оборудования, 

направленного на случайное определение Победителя. 

7. Дозвон до участника акции будет производится только посредством видео-звонка с 

помощью мессенджера watsapp 

8. Организатор ни при каких обстоятельствах не может нести ответственность за возможные 

сбои в работе программного обеспечения участников.  

9. При дозвоне до участника акции, участник акции должен правильно назвать «фразу 

этапа». 

10. Розыгрыш проводится независимым представителем, победитель объявляется сразу. 

11. Если до победителя не смогли дозвониться по видео-вызову watsapp во время проведения 

розыгрыша и объявления результатов, победитель переигрывается сразу. 

12. Если победителя не смог назвать правильно “фразу этапа” победитель переигрывается 

сразу. 

13. После розыгрыша в первую последующую после этапа РДС ГП рабочую неделю с 

победителем и владельцем скутера Premiera 50  связывается менеджер ООО “Аймол 

Лубрикаетс” для уточнения деталей передачи приза. 

14. Победитель розыгрыша не может участвовать повторно ни в розыгрыше других скутеров 

Premiera 50 при просмотре других on-line трансляций РДС ГП, ни в розыгрыше 

автомобилей ВАЗ при посещении этапов. 

15. Любой участник акции не ставший победителем розыгрыша скутера Premiera 50 может 

участвовать в розыгрыше скутера Premiera 50 повторно при просмотре on-line Трансляций 

РДС ГП, а также в розыгрыше автомобиля ВАЗ при посещении этапов РДС ГП. 

После окончания периода акции 18.10.2020 уникальные коды под скретч-слоем не 

регистрируются на сайте www.akcia.aimol.ru 

Организатор акции ООО «Аймол Лубрикантс» 

info@aimol.ru 

тел: +7 (495) 602-01-74 

https://www.youtube.com/channel/UCiyFWXStxJUooYLqD359h-A
http://www.akcia.aimol.ru/
mailto:info@aimol.ru

