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редакция от «25» мая 2021 г. 
 
 

  



 

Правила проведения программы поощрения 
«Первичная комплектация для автопарков!» 

 
1. Определения: 
1.1 Акция – рекламное мероприятие под название «Первичная комплектация для 

автопарков!», проводимое Организатором. Акция организована в целях продвижения 
Товаров на рынке и направлена на увеличение объемов продаж Товаров через Торговые 
точки; 

1.2 Условия/Правила – настоящие Условия Акции; 

1.3 Организатор и Оператор персональных данных – лицо, объявившее о проведении 

Акции, ООО «МИШЛЕН» (ОГРН 1025007456583, ИНН 5073007462, адрес: 142641, 

Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, деревня Давыдово, ул. Заводская, д. 1); 

1.4 Оператор акции и персональных данных– ООО «РЭД Эдженси», (юридический адрес: 

115114, г. Москва, Даниловская набережная, дом 8, строение 15, этаж 1, офис 2, ИНН 

7714871694, тел. (495)787-25-87), по поручению Организатора Акции является 

Оператором Акции. 
1.5 Подарок – купон на получение скидки в Торговой точке/ у Организатора на приобретение 

одной единицы Товара на сумму, зависящую от посадочного диаметра шин и товарного 
знака грузовой техники, установленных на приобретенную или взятую в долгосрочную 
аренду (не менее 1 года по договору лизинга) Грузовую технику:  

• 3 000 (Три тысячи) российских рублей в случае посадочного диаметра 22, 5 дюймов,  

• либо 4 000 (четыре тысячи) российских рублей в случае, если посадочный диаметр 
20, 24 дюймов,  

• либо 2500 (две тысячи пятьсот) российских рублей в случае, если посадочный 
диаметр 17, 5 или 19, 5 дюймов,  

• либо 4 000 (четыре тысячи) российских рублей в случае приобретения Грузовой 
техники под товарным знаком КАМАЗ модели 54901 и под товарным знаком Grunwald.  

В случае предоставления Подарка на приобретение Товаров на территории Республики 
Беларусь скидка предоставляется в эквиваленте указанной суммы российских рублей по 
официального курсу на территории Республики Беларусь на дату получения Участником 
купона, которая фиксируется в личном кабинете Участника по адресу prob2b.michelin.ru. 
Общее количество Подарков ограничено 6200 (Шесть тысяч двести) единиц (после 
вручения последнего Подарка Акция прекращается и Участники, выполнившие условия 
Акции, вправе только обратиться в Торговые точки для использования Подарка). Подарок 
может быть использован однократно для получения скидки в течение Периода 
проведения Акции (скидки по купонам не суммируются, при этом каждая скидка может 
быть получена только единожды на одну единицу Товара под товарным знаком 
MICHELIN); 

1.6 Товар – грузовые пневматические шины под товарным знаком MICHELIN; 
1.7 Грузовая техника – новые грузовые автомобили, относящиеся к категории N1, а также 

прицепы и полуприцепы с установленными на них на заводе – изготовителе шинами под 
Товарным знаком MICHELIN; 

1.8 Торговые точки – шинные центры (дилеры Мишлен), осуществляющие реализацию 
Товара, указанные на сайте http://www.truck.michelin.ru, в разделе Найти Дилера. 
 

2. Сроки и территория проведения Акции: 
2.1. Период проведения акции с «14» июня 2021 по «31» мая 2022 г. Период регистрация 

покупок Грузовой техники: с «14» июня 2021 г. по «31» мая 2022 г. включительно, либо 
до момента окончания Подарков. 

2.2  Принимаются документы, подтверждающие покупку Грузовой техники за период: с «01» 
января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 

2.3 Подарок может быть использован для получения скидки не позднее «31» мая 2022 г. По 
окончании указанного срока скидка не может быть получена. 

2.4 Акция проводится на территории Российской Федерации, Республики Беларусь. 
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3. Участник Акции 
3.1 Участником Акции может являться юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные по законам Российской Федерации или 
Республики Беларусь, приобретающие Грузовую технику в целях извлечения прибыли от 
самостоятельного использования такой техники без цели дальнейшей перепродажи. 
Участники, приобретающие Товар непосредственно у Организатора, не вправе 
участвовать в Акции. 

3.2 Участник, выполнивший условие получения Подарка (п. 4 настоящих Условий) вправе 
получить Подарок. 

 
4. Условия получения подарка 
4.1 Для получения Подарка Участник должен в период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 

2021 г. приобрести или взять в долгосрочную аренду (не менее 1 года по договору 
лизинга) не менее одной единицы Грузовой техники с установленными на такой Грузовой 
технике шинами под товарным знаком MICHELIN в качестве первичной комплектации, 
подтвердив такое приобретение путем предоставления Организатору копий подписанных 
Договора купли-продажи (лизинга), Акта приема-передачи и Спецификации на Грузовую 
технику, являющейся приложением к договору купли-продажи (лизинга) между 
продавцом Грузовой техники и Участником (соблюдение срока приобретения Грузовой 
техники в целях получения Подарка проверяется по дате Акта приема-передачи). 
Подтверждение факта приобретения осуществляется путем загрузки не позднее 8 
месяцев с даты Акта приёма-передачи (сканированных копий документов) в личном 
кабинете на сайте prob2b.michelin.ru. В случае наличия договора поставки между 
Организатором и Участником Подарок предоставляется на приобретение Товаров только 
у Организатора. В течение 3 (Три) рабочих дней после подтверждения Организатором 
факта приобретения и получения Грузовой техники на шинах MICHELIN, Организатор 
предоставляет Участнику, необходимое количество единиц Подарков, соответствующее 
количеству шин, подлежащих установке на конкретную модель Грузовой техники, 
приобретенной/взятую в долгосрочный лизинг Участником (включая запасную шину, в 
случае ее наличия в соответствии с указаниями завода-изготовителя). Предоставление 
осуществляется путем направления электронной версии купона в личный кабинет 
Участника на сайте prob2b.michelin.ru, с которого были получены документы, 
подтверждающие приобретение Грузовой техники. Участник, которому предоставлен 
купон, вправе однократно уступить право на получение скидки по данному купону 
третьему лицу, уведомив об этом Организатора путем направления официального 
уведомления в бумажной форме на адрес 125445, г.Москва,ул.Смольная,д.24д, БЦ 
«Меридиан» на фирменном бланке организации с подписью должностного лица и 
печатью. Обязанность Организатора по вручению считается выполненной с момента 
отражения купона в личном кабинете Участника на сайте_prob2b.michelin.ru. 

4.2 Подарок не предоставляется, в случае если документы, являющиеся основанием для 
получения Подарка, предоставлены Организатору позднее 8 месяцев с даты Акта 
приема-передачи Грузовой техники. 

4.3 К участию в Акции не допускаются Документы, подтверждающие покупку Товара, 
регистрируемые повторно, некорректно загруженные, недействительные, поддельные, 
поврежденные, содержащие недостаточную информацию, а также Документы, которые 
не могут быть идентифицированы Организатором. 

4.4 В случае, если Товар не идентифицирован сайтом prob2b.michelin.ru, как Товар 
Организатора, о чем Участник информируется путем отправки электронного сообщения 
(e-mail участника) и обновление статуса модерации по данному запросу, Организатор 
оставляет за собой право не выдавать Подарок. Оспорить результат идентификации 
Документа Участник может через форму обратной связи в Личном кабинете. 

4.5 Количество Документов, зарегистрированных одним Участником Акции, не 
ограничивается. 

4.6 В целях исключения злоупотреблений Участникам, трижды зарегистрировавшим 
недействительные Документы, полностью блокируется доступ к участию на неделю 
(включая возможность получения и использования Подарка). В случае повторной 

http://www.prob2b.michelin.ru/
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регистрации недействительных Документов после произведенной блокировки доступа, 
Участник может быть исключен из Акции по решению Организатора (после исключения 
Участник не вправе получать и/или использовать Подарок).  

4.7 Подарки считаются невостребованными в случае, если Участник, выполнивший условия 
получения Подарка, не обратился в течение Периода проведения Акции к Организатору 
за получением Подарка. Все невостребованные Подарки по истечении периода выдачи 
поступают в распоряжение Организатора. 

 
5. Права и обязанности Участников Акции и Организатора 
5.1 Участник Акции имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, в том числе: 
5.1.1 вправе получать информацию об Акции в соответствии с настоящими условиями; 
5.1.2 вправе получать Подарок в случае выполнения Условий настоящей Акции; 
5.1.3 обязан соблюдать настоящие Условия; 
5.1.4 в течение срока проведения Акции сохранять документы, подтверждающие 

приобретение Грузовой техники, в том числе Спецификации на Грузовую технику; 
5.1.5 Самостоятельно осуществлять уплату всех применимых налогов, возникающих в 

связи с участием в Акции и Получением подарков; 
5.2 Организатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, в том числе: 
5.2.1 вправе обеспечить уведомление потенциальных Участников о проводимой Акции, 

а также о возможности получения Подарка путем размещения информации об 
Акции на интернет-сайте www.prob2b.michelin.ru; 

5.2.2 вправе отказать в получении Участником Подарка в случае отказа такого лица 
выполнять требования, предусмотренные настоящими Условиями или 
законодательством РФ; 

5.2.3 вправе отменить проведение Акции, а равно внести изменения в настоящие 
Условия путем размещения соответствующей информации в сети Интернет по 
адресу: prob2b.michelin.ru. При отмене Мероприятия Участник вправе 
использовать Подарок для получения скидки в течение 1 (Один) месяца с даты 
отмены. 

 
6. Порядок информация о проведении Акции 
6.1 Информирование об Акции происходит путем размещения соответствующей 

информации в сети Интернет (prob2b.michelin.ru и truck.michelin.ru). 
6.2 Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования об Акции. 

 
7. Дополнительные условия 
7.1 Акция досрочно прекращается в случае окончания Подарков, о чем Организатор 

уведомляет Участников в сети Интернет и любыми иными доступными способами 
(prob2b.michelin.ru и truck.michelin.ru) 

7.2 Подарки не подлежит обмену или замене денежными средствами. 
7.3 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 
позволяющие выполнить Условия Акции; за действия/бездействие оператора Интернет-
связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе 
выполнения Условий Акции, за неознакомление Участников с данными Правилами и 
результатами Акции а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для 
получения Подарка, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 
Организатора причинам. 

7.4 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.5 Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает: 
• Согласие Участника с настоящими Правилами Акции, 
• Согласие Участника на обработку Организатором и Оператором Акции его 

персональных данных, а также согласие лиц, персональные данные которых вносятся 
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Участников, на передачу/распространение их персональных данных способами, 
необходимыми в целях проведения Акции, 

7.6 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 
(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников 
Акции в целях ее проведения. Данное согласие предоставляется Участником на весь 
срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока 
проведения Акции. 

7.7 Обработка персональных данных осуществляется Организатором и его 
уполномоченными лицами в автоматизированном и неавтоматизированном режиме. 
Доступ к обрабатываемым персональным данным, предоставляется только тем 
сотрудникам Организатора и его уполномоченных лиц, которым он необходим в связи с 
исполнением ими своих должностных обязанностей и с соблюдением принципов 
персональной ответственности. 

7.8. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо 
Организатору персональных данных на адрес Организатора 125445, г. Москва, ул. 
Смольная, д.24д, БЦ «Меридиан» на фирменном бланке организации с подписью 
должностного лица и печатью. 

7.9. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору. 

7.10. В случае совершения Участником Акции недобросовестных действий в отношении 
Организатора, Организатор вправе по своему выбору в одностороннем порядке без 
согласия Участника Акции заблокировать его учетную запись на сайте prob2b.michelin.ru, 
аннулировав при этом профиль Участника. В случае блокировки учетной записи, 
возможность получения Подарка и его использования для получения скидки 
блокируется. 

7.11. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в 
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
определяемых законодательством Российской Федерации. 

7.12. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями, подлежат применению 
положения действующего законодательства Российской Федерации. Споры из 
настоящих Условий или связанные с Условиями подлежат передаче на рассмотрение в 
суд по месту нахождения Организатора. 
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