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1. Определения: 
1.1. Акция – рекламное мероприятие под названием «Убедись в качестве BFGOODRICH. Испытай 
шины», проводимое Организатором. Акция организована в целях продвижения Продукции 
BFGOODRICH на рынке и направлена на увеличение объемов продаж Продукции BFGOODRICH 
через Торговые точки; 
1.2. Условия – настоящие Условия Акции; 
1.3. Организатор – организатор  Акции – ООО «МИШЛЕН» (адрес: 142641, Россия, Московская обл., 
Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, ул. Заводская, д. 1); 
1.4. Купон – документ, предоставляющий его держателю право на получение скидки. Общее 
количество Купонов, предоставляемых в рамках данной Акции, составляет 900 единиц. Купон может 
быть использован однократно для получения скидки на приобретение Продукции MICHELIN в 
течение Периода проведения Акции (скидки по купонам не суммируются, при этом каждый Участник 
может использовать не более 1 Купона за весь Период проведения акции). Купон может быть 
использован только в Торговой точке, в которой была приобретена Продукция BFGOODRICH, 
явившаяся основанием для получения Купона; 
1.5. Товар – грузовые пневматические шины, предназначенные для установки на транспортные 
средства категории N1, а также прицепы и полуприцепы, под товарными знаками группы Мишлен; 
1.6. Продукция BFGOODRICH – грузовые пневматические шины, предназначенные для установки 
на транспортные средства категории N1, а также прицепы и полуприцепы, под товарным знаком 
BFGOODRICH следующих типоразмеров: 
- 315/70R22.5 Route Control 
- 315/80R22.5 Route Control 
- 295/80R22.5 Route Control 
- 385/65R22.5 Route Control 
- 315/60R22.5 Route Control 
- 295/60R22.5 Route Control 
- 385/55R22.5 Route Control 
1.7. Продукция MICHELIN – грузовые пневматические шины,  предназначенные для установки на 
транспортные средства категории N1, а также прицепы и полуприцепы, под товарным знаком 
MICHELIN. 
1.8. Торговые точки – шинные центры, осуществляющие реализацию Товара, расположенные на 
территории РФ и указанные на сайте http://www.truck.bfgoodrich.ru в разделе Шинные центры. 
 

2. Сроки и территория проведения Акции: 
2.1. Период проведения Акции: с «01» ноября 2018 г. по «30» июня 2019 г. включительно. Купон 
может быть использован для получения скидки не позднее «30» июня 2019 г. 
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 
3. Участник 
3.1. Участником Акции может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные по законам Российской Федерации, приобретающие Продукцию BFGOODRICH 
в целях извлечения прибыли от самостоятельного использования такой Продукции без цели 
дальнейшей перепродажи. 
3.2. Участник, выполнивший условие получения Купона (п. 4 настоящих Условий) вправе получить 
Купон. 
 
4. Условие получения Купона 
4.1. Для получения Купона Участник должен в период с «01» ноября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 
приобрести Продукцию BFGOODRICH в любой Торговой точке и обратиться к коммерческому 
представителю Организатора в целях получения Купона. После обращения к Организатору 
Организатор предоставляет Участнику одну единицу Купона.  
Участник вправе участвовать в Акции не более 1 раза. Повторное участие не допускается.  

http://www.truck.bfgoodrich.ru/
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4.2. Участник вправе использовать Купон (получить скидку по Купону) только при условии возврата 
в Торговую точку Продукции BFGOODRICH, явившейся основанием для получения Купона, которая 
соответствует следующим характеристикам: 
 4.2.1. Продукция BFGOODRICH пригодна для дальнейшей эксплуатации, т.е.: 

4.2.1.1. шины не имеют повреждений, в результате которых дальнейшая эксплуатация и 
ремонт является невозможным, а именно: сквозной прокол или порез по протектору, сквозной прокол 
или порез боковины, разрушение шины вследствие наезда на посторонний предмет, отрыв шашки 
(одной или нескольких) протектора 

4.2.1.2. на шинах отсутствуют экспертные признаки, свидетельствующие о том, что шины 
эксплуатировались с превышением индексов несущей способности шин  и/или с давлением, 
недостаточным для работы с применявшимися к шинам  нагрузками 

4.2.1.3. на шинах отсутствуют экспертные признаки, свидетельствующие о том, что шины 
эксплуатировались на колесе с параметрами вылета диска и ширины обода, отличными от значений, 
обязательных к применению согласно указаниям производителей транспортных средств, указаниям 
Организатора и требованиям отраслевых стандартов 
4.3. Скидка, предоставляемая Торговой точкой на Продукцию MICHELIN в связи с использованием 
Купона, зависит от количества Продукции BFGOODRICH, возвращенной Участником в Торговую 
точку: в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) российских рублей за каждую единицу сданной 
Продукции BFGOODRICH, но в любом случае не более 72 000 (Семьдесят две тысяч) российских 
рублей, что эквивалентно 6 шинам. 
4.4. При возврате в Тороговую точку Продукции BFGOODRICH Участник обязан предоставить в 
такую Торговую точку копию счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, подтверждающих 
приобретение Продукции BFGOODRICH Участником. Также Участник должен заполнить заявление 
на возврат шин, расположенное на обратной стороне Купона и передать его в Торговую точку. 
4.5. Возможность возврата Продукции BFGOODRICH в Торговую точку должна быть подтверждена 
подписью коммерческого представителя Организатора на заявлении. 
4.6. Купон считается невостребованным в случае, если Участник, выполнивший условия получения 
Купона, не обратился в течение Периода проведения Акции в Торговую точку. 
Все невостребованные Купоны по истечении периода выдачи признаются недействительными. 
 

5.  Права и обязанности Участников Акции и Организатора  
5.1. Участник Акции имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством РФ, в 
том числе: 

5.1.1. вправе получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Условиями; 
5.1.2. вправе получить Купон 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 
Продукции BFGOODRICH, являющейся основанием для получения Купона; 
5.1.5. самостоятельно осуществить уплату всех применимых налогов, возникающих в связи с 
участием в Акции и получением Купонов; 

5.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, в том числе: 

5.2.1. вправе обеспечить уведомление потенциальных Участников о проводимой Акции, а также 
о возможности получения Купона путем размещения информации об Акции; 
5.2.2. вправе отказать в получении Участником Купона в случае отказа такого лица выполнять 
требования, предусмотренные настоящими Условиями или законодательством РФ. 
 

6.    Порядок информирования о проведении Акции  
6.1.  Информирование об Акции происходит путем размещения соответствующей информации на 
Купоне.  
6.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства информирования об Акции. 
 

7.  Дополнительные условия 
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7.1. Купоны не подлежит обмену или замене денежными средствами.  
7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Условиями и со всеми правилами участия в Акции. 
7.3. 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. 


