Полные правила проведения рекламной акции «Программа лояльности Арконт
Subaru: годовой запас топлива» (далее-«Правила»)
1. Общие положения рекламной акции «Программа лояльности Арконт Subaru:
годовой запас топлива» (далее-«Акция»):
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной
акции «Программа лояльности Арконт Subaru: годовой запас топлива».
Информация об Организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения размещается на сайте www.arkont.ru
1.2. Организатор акции: ООО «Арконт В». Место нахождения: 400117, Волгоградская
область, город Волгоград, ул. Землячки, дом 19Г; ИНН: 3443113810, КПП: 344301001, Р/С
40702810501000006425, ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 041806715, К/С
30101810100000000715.
1.3. Цель Акции: рекламная акция «Программа лояльности Арконт Subaru: годовой запас
топлива» направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей к торговой
марке «SUBARU» и группе АРКОНТ.
1.4. Период проведения акции: с 01.11.2019 по 31.12.2019 (включительно).
1.5. Модели автомобилей, на приобретение которых распространяются условия Акции:
Subaru Forester, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru XV.
1.6. Подарочный фонд Акции: сертификат «годовой запас топлива», номиналом 60 000 руб.
Количество сертификатов – не ограничено и регулируется организатором акции.
1.7. Рекомендатель – физическое лицо, являющееся клиентом группы Арконт,
рекомендовавшее приобретение автомобилей Subaru в ООО «Арконт В» своим друзьям,
родственникам или знакомым.
Рекомендованное лицо – физическое лицо, заключившее по рекомендации своих друзей,
родственников, знакомых с ООО «Арконт В» договор купли-продажи автомобиля Subaru и
исполнившее его в полном объеме.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте www.arkont.ru

2. Порядок проведения и условия участия в Акции
2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
осуществляющие покупку автомобиля Subaru по рекомендации друга, родственника.
Участниками Акции являются как лица, рекомендовавшие приобретение автомобилей
Subaru в группе АРКОНТ, так и приобретающие автомобили Subaru по рекомендациям.
Обязательным условием участия в Акции является приобретение автомобиля Subaru,
участвующего в Акции, по рекомендации.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно

как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение
к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.
2.2. При покупке автомобиля Subaru по рекомендации друга или родственника, участник
получает сертификат «запас топлива» в количестве 1шт.. Рекомендатель также получает
сертификат «запас топлива» в количестве 1шт.. Данные сертификаты программы
лояльности участники могут обменять на топливные сертификаты АЗС «Лукойл» в Subaru
Арконт. 1 сертификат (пластиковая карта, приложенная к брошюре сертификата)
обменивается на 2 топливных сертификата АЗС «Лукойл». Таким образом обменяв 2
сертификата программы лояльности участники получают 4 топливных сертификата общим
номиналом 60 000 руб.
2.3. Сертификаты вручаются участникам акции в любое время после покупки автомобиля
Subaru по рекомендации друга или родственника. На вручении сертификата должны
присутствовать рекомендатель и рекомендованное лицо.
3. Дополнительные условия Акции:
3.1. Организаторы вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции.
3.2. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
3.4. В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации участники акции несут
ответственность за подачу налоговой декларации и, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, уплату налога на доходы физических лиц. В случае
превышения в налоговом периоде установленного законодательством РФ размера
необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций,
Участник Акции несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.

