
Положение  
о проведении стимулирующей Акции «В ресторан на новом Хендэ»  

 

1. Общие положения:  
1.1. Положение о проведении стимулирующего мероприятия - акции «В ресторан на 

новом Хендэ» (далее по тексту – Положение) определяет основные принципы, порядок и 

условия проведения стимулирующей акции «В ресторан на новом Хендэ» (далее по тексту 

– Акция). 
 

1.2. Акция «В ресторан на новом Хендэ» в г.Новосибирск является стимулирующим 

рекламным мероприятием, направленным на популяризацию ресторана «Максимилианс», 

и автосалона «Эксперт-Авто», проводится с целью продвижения и реализации 

автомобилей Хендэ в автосалоне «Эксперт-Авто», стимулирования потребителей к 

посещению ресторана «Максимилианс». 
 

1.3. Акция не является лотереей, и на нее не распространяются требования 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», и направлять 

уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

 

2. Организатор Акции. Сроки и территория ее проведения  
2.1. Организатором стимулирующей Акции является: 

 

1. ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО»  
Юридический адрес : 630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 75/1  
Фактический адрес :630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 75/1  
ИНН 5410052266/ КПП 541001001  
ОГРН 1155476093497  
Телефон бухгалтерия (383)-363-56-72 

 

2. ИП Нигматзянова Сания Шариповна  
Юридический адрес: 421001, Республика Татарстан, г. Казань ул.Сибгата Хакима,  
д.60, кв. 226  
Адрес местонахождения: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, д. 1/1 (ТЦ «Малинка», ресторан «Maximilians») ОГРНИП 

315169000025827 Серия 16 №007240620 от 06.05.2015г. ИНН 164300911108 р/с 

40802810492020000103 Новосибирский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК, 

г.Новосибирск к/с 30101810600000000732 БИК 045004732 тел./факс: (843) 526-55-75 

 

2.2. Территория проведения Акции:  
1. г. Новосибирск автосалон «ЭКСПЕРТ-АВТО» ул. Б. Хмельницкого 75/1  
2. г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д. 1/1 ТЦ «Малинка», ресторан «Maximilians» 

 

2.3. Общий срок проведения Акции - с 1 марта 2018 по 13  декабря 2018, при этом 

воспользоваться Купоном участника акции в ресторане «Максимилианс» участник может 

только в течение одного месяца с момента покупки автомобиля Хендэ в любой день 

недели. 

 

3. Условия участия в Акции и порядок ее проведения 



3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. Принять участие в Акции могут только клиенты автосалона «Эксперт-Авто», 

посетившие автосалон и купившие автомобиль Хендэ. 
 

3.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 

признаются подтверждением того, что участник акции ознакомился и полностью согласен 

с настоящим Положением. 
 

3.3. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, 

лицу, желающему принять участие в Акции: 
 

- необходимо в период, указанный в п. 2.3 настоящего Положения, совершить 

покупку автомобиля Хендэ в автосалоне «Эксперт-Авто» за наличный или безналичный 

расчет.  
- получить у менеджера салона «Эксперт-Авто» Купон участника акции, заверенную 

печатью «Эксперт-Авто» копию ПТС на автомобиль.  
- в срок в течение одного месяца с момента покупки автомобиля Хендэ в любой день 

недели, прийти в ресторан «Максимилианс» и при предъявлении менеджеру ресторана 

«Максимилианс» Купона участника акции, заверенной печатью «Эксперт-Авто» копии 

ПТС на автомобиль и копии паспорта владельца автомобиля получить в подарок 3 (три) 

литра фирменного пива «Максимилианс»(акция на пиво на вынос не распространяется), за 

исключением безалкогольного и скидку в размере 15% наосновное меню кухни ресторана 

«Максимилианс» и имеющиеся в продаже в ресторане на данный день. 

 

4. Особые условия 
 

4.1. Скидка в размере 15% в ресторане «Максимилианс» не распространяется на 

барную,табачную продукцию, паровые коктейли, музыкальную программу, бизнес-ланчи 

и услуги ресторана. 
 

4.2.Участник акции может воспользоваться Купоном участника акции только один 
 

рази в срок, определенный п. 2.3 настоящего Положения. По истечении 
 

указанного срока, действие Купона участника Акции автоматически 
 

аннулируется. При этом, предъявленные менеджеру ресторана 
 

«Максимилианс» Купон участника акции, заверенная печатью «Эксперт-Авто» 
 

копии ПТС на автомобиль и копия паспорта владельца автомобиля остаются в 
 

собственности ресторана. В противном случае, участник акции лишается права 
 

на получение 3 (трех) литров фирменного пива «Максимилианс»(акция на пиво 
 

на вынос не распространяется) и скидки в размере 15% на основное меню кухни 
 

ресторана. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5.2. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 

который Участник имеет право. 
 

5.3. Факт  участия в Акции, предъявление менеджеру ресторана  «Максимилианс» 
 

Купона Участника Акции, получения подарка (3 (три) литра фирменного пива 
 

«Максимилианс»(акция на пиво на вынос не распространяется), за исключением 
 

безалкогольного), и предусмотренной настоящим Положением скидки, а также 



совершение Участником Акции иных действий, направленных на участие в Акции, 

означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящим Положением 

проведения Акции, а также подтверждает согласие Участника на обработку и 

распространение его персональных данных Организатором, или привлечёнными им 

лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящим Положением. Под 

распространением персональных данных понимается публикация персональных данных в 

интернете, а также в иных открытых источниках. 
 

5.4. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона 

и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 

настоящей Акцией, и не будет предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией. 
 

5.5. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с 

настоящим Положением Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

5.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

5.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку, хранение и 

защиту персональных данных Участников в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

5.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора. 
 

5.9. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается настоящим Положением. В него включены: фамилия, имя, отчество, число, 

месяц и год рождения, адрес проживания, номер его телефона и адрес электронной почты. 
 

5.10. Данное Положение является единственным официальным правилом участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого 

Положения, и / или вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное 

решение о таком толковании и / или разъяснении принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. 
 

5.11. Информацию о проведении Акции (с указанием срока проведения, порядка и 

условий участия в Акции и источника получения полной информации об Акции) в период 
 

с 1 марта 2018 по 13  декабря 2018 можно получить:  
- на интернет–сайтах: hyundai-expert-auto.ru, maximilians.ru  
- в ресторане «Максимилианс»  
- в автосалоне «Эксперт-Авто» 


