
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ «БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА» 

1. Общие положения.


   1.1. В целях повышения лояльности клиентов сети «ГАРАЖ» вводится настоящее 
Положение, которое определяет порядок, сроки и правила действия Акции.


2. Участники Акции.


    2.2. Клиенты, получившие КУПОН НА БЕСПЛАТНУЮ ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА.


3. Место проведения Акции. 


Все магазины и СТО «ГАРАЖ»:


•    Херсон, Николаевское шоссе, 5 км

•    Херсон, Проспект Адмирала Сенявина, 3

•    Херсон, Николаевское шоссе, 23 (напротив Центра Занятости)

•    Херсон, Николаевское шоссе, 4 км


  

3. Условия получения КУПОНА НА БЕСПЛАТНУЮ ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА.


    3.1. Покупка в магазинах и СТО «ГАРАЖ» моторного масла ТМ LIQUI MOLY, MOTUL, 
WOLF, REPSOL в объеме от 4 л и масляного фильтра.

 

4. Условия бесплатной замены моторного масла.


    4.1. Услугу по бесплатной замене моторного масла получает предъявитель КУПОНА на 
бесплатную замену масла

    4.2. КУПОН действителен при наличии чека о покупке моторного масла в сервисном 
объеме и масляного фильтра в магазинах и СТО «ГАРАЖ».

    4.3. Демонтаж-монтаж защиты картера оплачивается по прейскуранту.


5. Сроки Акции.

    

    5.1. Сроки выдачи купонов - до 30 июня 2020 года (могут быть изменены 
Администрацией)

    5.2. Срок действия купона – в течение 30 дней со дня покупки (включительно) моторного 
масла в объеме от 4л и масляного фильтра.

 

6. Порядок действия Акции.


    6.1. КУПОН НА БЕСПЛАТНУЮ ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА (далее - КУПОН) - это 
документ, удостоверяющий право его владельца на получение услуги по бесплатной 
замене моторного масла в сети «ГАРАЖ» (далее - Компания).

    6.2. КУПОН на бесплатную замену масла выдается на автомобиль, обозначаемый лицом, 
купившим моторное масло в сервисном объеме от 4л и масляный фильтр.

    6.3. При вручении КУПОНА проводится ознакомление Владельца с правилами 
обращения КУПОНА, закрепленными в настоящем Положении.

    6.4. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на Интернет-сайте 
garage.parts, а также находится в магазинах и СТО «ГАРАЖ».

    6.5. Компания оставляет за собой право вносить по своему усмотрению изменения в 
настоящее Положение. Информация об изменениях условий размещается на сайте 
Компании. Держатель КУПОНА должен самостоятельно отслеживать изменения действия 
Акции.

    6.6. Оказание услуги по замене масла осуществляется по предварительной записи. 





