Правила акции «Приведи друга в Autoscoring».
1. Для участия в Акции «Приведи друга в Autoscoring» (далее – Акция) необходимо:
1.1. Пригласить друга воспользоваться услугой «Профессиональный подбор автомобиля». Пригласивший
участник получает 1000 рублей на мобильный телефон, а приглашенный друг получает
скидку в размере 1000 рублей на услугу «Профессиональный подбор автомобиля». Обязательное условие: при
заказе услуги «Подбор автомобиля» указать промо-код для участия в Акции.
1.2. В случае привлечения 5 друзей по акции, размер вознаграждения для Пригласившего
участника увеличивается до 10 000 рублей за 5 приглашенных друзей.
1.3. В случае привлечения 10 друзей по акции, размер вознаграждения для
Пригласившего участника увеличивается до 30 000 рублей за 10 приглашенных друзей.
1.4. Получение вознаграждения по пунктам 1.2 и 1.3 возможно путем безналичного
перечисления вознаграждения на счет, указанный Пригласившим участником, по
дополнительной договоренности с Организатором Акции.
1.5. Выплата вознаграждения по Акции производится по факту оказания услуги
«Профессиональный подбор автомобиля» и получения 100% стоимости услуги от Приглашенного
участника.
2. Сроки проведения Акции.
2.1. Срок проведения Акции: с 15.06.2018 г.
2.2. Уведомления о дате окончания Акции, о сроках продления или изменении условий
Акции могут быть размещены на сайте www.autoscoring.ru не менее чем за 2 недели до
их фактического изменения.
3. Общая информация.
3.1.Акция является рекламным мероприятием и направлено на добровольное участие
участников.
3.2. Организатор Акции – Компания «Автоскоринг» (ОГРНИП 318774600290424 ИНН
773610331147 ИП Николаева Кристина Валерьевна)
3.3. Количество приглашенных друзей не ограничено.
4. Участники Акции. Права и обязанности.
4.1. Участником Акции может стать любой желающий, имеющий промокод от
Организатора Акции.
4.2. Права Участников Акции:
- Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию у организатора;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.3. Обязанности Участников Акции:
- Соблюдать Правила и условия Акции;
- Участники Акции обязуются в целях участия в Акции, идентификации Участников,
предоставить Организатору следующую информацию: ФИО приглашенного друга.
5. Организатор. Права и обязанности.
5.1. Права Организатора Акции:
- В случае нарушений Участниками условий Акции, отказать в участии.
5.2. Обязанности Организатора Акции:
- Выполнять условия Акции;
- Оповещать Участников об изменении условий Акции.

