
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Опять 25» (далее – 

Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к 

продукции Организатора Мероприятия.  

1.2. Объявление о Мероприятии и настоящие Правила Мероприятия размещаются в следующих 

местах:  

1.2.1. В социальных сетях Организатора  на сайте https://hyundai-dav-auto.ru 

1.2.2. Иные способами на усмотрение Организатора Мероприятия.  

1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на 

риске и не требует внесения платы за участие.  

1.4. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами и признанными Победителями в 

соответствии с настоящими Правилами.  

1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в 

Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке, 

предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.  

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ДАВ-АВТО-Восток», юр. адрес: 614990 г. Пермь ул. 

Героев Хасана, д.76, офис 5  ИНН 5904329165 КПП 590401001 ОГРН 1155958128083 

2.2. Организатор осуществляет общую организацию проводимого Мероприятия и формирует 
призовой фонд Мероприятия.  
3. Сроки проведения Мероприятия  

3.1. Мероприятие проводится в период с 4 января по 31 декабря 2021 года включительно.  

3.2. Вручение призов Победителям осуществляется с с 4 января по 31 декабря 2021 года 

включительно  по адресам: 

- автоцентр Hyundai, г. Пермь, ул.Героев Хасана, 76   

3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по местному времени.  

4. Участники и Организаторы Мероприятия, их права и обязанности  

4.1. Права и обязанности Участников: 

4.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации, обратившиеся в компанию для заключения 

договора-заявки для  прохождения технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

 4.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организаторов, 

аффилированные с Организаторами лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению 

Мероприятия, и члены их семей.  

4.1.3. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 6.1.1-6.1.10 настоящих Правил, 

Участник Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с Правилами Мероприятия. 

4.1.4. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами, размещенным на Сайте. 



4.1.5. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участник выражает свое безусловное 

согласие, что его имя, фамилия, голос, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о 

нем могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 

продвижение на рынке магазинов/услуг, в какой бы то ни было форме, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-

либо вознаграждений.  

4.1.6. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по усмотрению 

Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:  

• Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1.-6.3.  настоящих Правил с 

нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 4 Правил сроков; 

• Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.1 настоящих Правил; 

 • Участник недоступен и не отвечает по предоставленным контактным данным;  

• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

4.1.7. Участник имеет право:  отказаться от участия на любой стадий её проведения. 

4.1.7.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной 

информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.  

4.1.7.2. Требовать от Организатора Мероприятия передачи или предоставления приза в сроки в 

соответствии с Правилами Мероприятия. 

 4.1.7.3. За весь срок проведения Мероприятия выиграть ограниченное количество призов, 

указанных в пункте 6.1. настоящих Правил.  

4.1.7.4. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии или от выигранного приза. 

 4.1.8. Участник обязуется:  

4.1.8.1. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в 

соответствии с настоящими Правилами.  

4.1.8.2. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте 6.1 

Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию, 

для осуществления вручения приза до окончания срока Мероприятия, указанного в пункте 3.1 

настоящих Правил.  

4.1.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

4.2. Права и обязанности Организаторов: 

 4.2.1. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:  

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

• За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания 

Участником недостоверной информации;  

• За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации;  

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения приза;  

• За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а также 

несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 

 • За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда 

будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 

Организаторов. 

 4.2.2. Организатор имеет право: 



 4.2.2.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без объяснения причин 

лиц, которые:  

• нарушили Правила проведения Мероприятия;  

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктом 5.1 настоящих Правил;  

• действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц;  

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации.  

4.2.2.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.  

4.2.2.3. Изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие посредством публикации 

информации на Сайте.  

4.2.3. Организатор обязуется: 

 4.2.3.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами.  

4.2.3.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Организатор 

имеет право разглашать персональные данные Участника мероприятия только с разрешения 

самого Участника.  

5. Порядок участия в Мероприятии  

5.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности получить Призы, указанные в 

пункте 6.1 Правил необходимо:  

5.1.1. В период с 4 января 2021 года по 31 января 2021 года обратиться  в компанию для 

заключения договора-заявки для  прохождения технического обслуживания и ремонта 

автомобиля  в сервисном центре Hyundai OOO «ДАВ-АВТО».  

6. Призовой фонд Мероприятия  

6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора Мероприятия, 

включает в себя следующие Призы:  

Ручка шариковая – 760 шт 

Кружка (керамика, D 80-82 мм, печать сублимация) – 402 шт 

Освещающее драже Polar Express, мята (вес 14,22г) – 430 шт 

Жидкость стеклоомывающая незамерзающая – 266 шт 

USB флеш- накопитель – 7 шт  

Перчатки х/б -  1520 шт 

Гель для рук косметический, гигиенический с антибактериальным эффектом  -  1140 шт 

Влажные салфетки для рук – 1330 шт  

Универсальное полотенце  - 1330шт  

6.2. Призы, указанные в пункте 6.1. в настоящих Правилах не обмениваются и не могут быть 

заменены денежным эквивалентом. 

 6.3. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены.  

7. Порядок определения Победителей Мероприятия  

7.1.  Победителем признается каждый участник,  обратившийся в сроки проведения 

стимулирующей акции. Процедура определения подарка осуществляется следующим образом:   

 Участник самостоятельно вытаскивает из барабана , в который заранее помещены 

запечатанные надписи с указанием подарка, запечатанный сверток,  разворачивает его и получает 

указанный подарок.  

7.2. Результаты проведения процедуры определения победителей являются окончательными и не 

подлежат пересмотру. 

 8. Порядок вручения Призов  



8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 6.1 настоящих 

Правил в срок, установленный в пункте 3.2 настоящих Правил. 

8.2. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и 

действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

 9.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

сайте https://hyundai-dav-auto.ru 

 9.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие.  

9.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена 

Организатором на Сайте. 

10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования  

10.1. Все Призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, хранятся у Организатора до 

завершения срока Мероприятия, указанного в разделе 3 настоящих Правил. 


