
Условия проведения конкурса «Подготовь автомобиль к зиме» в 

интернет-магазине «Акцент-Авто» (г.Барнаул) 

 

Срок проведения конкурса: с 14 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 года 

включительно. 

 

Подведение итогов конкурса: 29 ноября 2017 года. 

 

Место проведения конкурса: интернет-магазин «Акцент-Авто»: http://www.aa22.ru/. 

 

Призовой фонд: 3 подарочных сертификата на покупку в магазинах “Акцент-Авто” (1 

место - 5000 рублей; 2 место - 4000 рублей; 3 место - 3000 рублей). 

Сумма стоимости подарочного сертификата НЕ подлежит выдаче в денежном 

эквиваленте. Подарочные сертификаты возврату НЕ подлежат. 

 

Участники конкурса: 

 

Участники конкурса должны: 

быть гражданином Российской Федерации; 

быть в возрасте 18 лет и старше; 

иметь водительские права любой категории, действующие на момент проведения 

конкурса. 

В Конкурсе не участвуют сотрудники «Акцент-Авто» и члены их семей. 

 

Описание и условия конкурса: 

 

● В указанный период посетители сайта http://www.aa22.ru/ могут учавствовать в 

конкурсе путем оформления конкурсного заказа. 

● Конкурсный заказ не подлежит оплате со стороны участника. 

● Конкурсный заказ не поступает в обработку отдела продаж компании Акцент Авто.  

● Счета, акты и иные платежные (расчетные) документы по конкурсному заказу не 

выставляются и не предоставляются по требованию Участника. 

● Ограничение на сумму конкурсного заказа - 5000 рублей. 

● Участник конкурса имеет право оформить только один конкурсный заказ. 

● В конкурсе не участвуют следующие категории товаров каталога, расположенного 

по адресу - http://www.aa22.ru/catalog/?c=shop&category=00000000001: 

● ареометр, ароматизатор, вода дистиллированная, губка, держатель мобильного 

телефона, клей, компрессор, краска, наклейка, органайзер, очки, подушка в салон, 

пылесос, рамка под номерной знак, ремонтный комплект ветрового стекла, сумка, 

фиксатор резьбы, чехол, шланг, болты, гайки, заклепки, шайбы, заглушки, 

молдинги, петли, крепежные покеры, эмблемы, втулки, пыльники, резинки, 

шпильки, предохранители. 

 

Подведение итогов конкурса и определение победителей: 

 

● Победители определяются экспертным жюри из числа сотрудников компании 

"Акцент-Авто".  
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● При подведении итогов жюри руководствуется настоящими правилами. 

● Победители определяются путем подсчета уникальных позиций в конкурсном 

заказе. 

● При подведении итогов будут учитываться товары только для одной модели 

автомобиля. 

● При одинаковом количестве товаров в конкурсном заказе, побеждает участник с 

наименьшей суммой конкурсного заказа. 

● При полном совпадении сумм и позиций конкурсных заказов побеждает участник, 

сделавший конкурсный заказ первым. 

 

Прочие условия и ограничения: 

 

● Конкурс проводится на территории Российской Федерации и его Правила 

действуют исключительно на территории Российской Федерации. 

● Участник Конкурса, регистрируясь на сайте, дает свое добровольное согласие на 

сбор, накопление, хранение, обработку, проверку, уточнение, передачу третьим 

лицам (Организатору, а также членам Жюри конкурса), обезличивание, 

уничтожение своих персональных данных на любом этапе Конкурса с 

использованием средств автоматизации или без таковых в соответствии с 

Федеральным Законом N152ФЗ «О персональных данных». 

● Организатор при приеме Заявок на участие в Конкурсе не учитывает, а также имеет 

право в одностороннем порядке и без объяснения причин исключить из числа 

Участников заявки не соответствующие настоящим Правилам.  

● Организатор Конкурса не несет ответственность за неправильную работу сайта 

Конкурса или за задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, 

неполноту, невозможность доставки вследствие системных ошибок, сбоев, 

дефектов или порчи компьютера, или неправильной работы системы 

дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном или программном 

обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых подключений, 

типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов телефонных 

сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или 

провайдеров, или компьютерного оборудования, перегрузок в сети Интернет или 

на сайте Конкурса, или любого сочетания вышеназванных событий, включая иные 

телекоммуникационные, кабельные, цифровые или спутниковые отказы, в силу 

которых Участник/пользователь не сможет принять участие в Конкурсе. 

Организатор не несет ответственности за процедуры, действия или бездействие 

прочих лиц, вследствие которых Участник не сможет зарегистрироваться, принять 

участие и/или заявить права на получение приза в Конкурсе. Организатор 

Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать Участника, каким-либо 

образом нарушающего Правила или создающего помехи настоящему Конкурсу. В 

случае дисквалификации Участника, Организатор Конкурса оставляет за собой 

право прекратить участие Участника в Конкурсе. 

● Заявки, представленные на конкурс не рецензируются. Никакая дополнительная и 

уточняющая информация по условиям и результатам конкурса не предоставляется.  

● Предложение ограничено. Предложение не является публичной офертой.  

● Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Условиями. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным. 



● Магазин «Акцент-Авто» имеет право изменять и дополнять условия данного 

конкурса. Изменения действуют с момента их публикации в официальных группах 

магазина в социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/aktsentavt  и Вконтакте 

https://vk.com/accentavto. 
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