Условия акции «Наклейка Калинкино на авто»
Размести наклейку Калинкино на своем личном автомобиле, проезжай в месяц не менее 500 км и получай 10 литров
Калинкино каждый месяц.
Участником акции может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет и обладающее
личным автомобилем.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
1.

ОФОРМИ ЗАЯВКУ

1.1. Чтобы стать участником акции, необходимо заполнить анкету на сайте kalinkino.com.
В
анкете указываются следующие данные: ФИО, город, марка и модель автомобиля, размер заднего стекла и
прикрепляются четыре фотографии автомобиля со всех сторон.
1.2. В течение двух рабочих дней на номер телефона, указанный в анкете, придет информационное
smsсообщение о регистрации заявки.
1.3. В случае, если автомобиль битый, либо сильно старый, организатор вправе отказать в участии в акции и не
принять заявку.
2.

РАЗМЕСТИ НАКЛЕЙКУ

2.1. Наклейка на автомобиль изготавливается по индивидуальным размерам, указанным в заявке на сайте.
2.2. На номер телефона, указанный в анкете, придет информационное sms-сообщение о готовности наклейки, дата,
время и место монтажа.
2.3. Монтаж наклеек осуществляет специализированная организация. В холодное время года для монтажа
предусмотрен отапливаемый бокс.
2.4. Для монтажа наклейки заднее стекло автомобиля должно быть чистым, участнику акции необходимо помыть
заднее стекло автомобиля.
2.5. В случае сильного загрязнения заднего стекла автомобиля, организатор вправе отказать в монтаже наклейки.
2.6. Для фиксации даты монтажа и показателей спидометра организатор делает две фотографии автомобиля с
наклейкой в день монтажа. 1 Фото заднего вида, на котором хорошо видно наклейку и номер машины, 1 фото
спидометра автомобиля, на котором разборчиво видны его показатели.
3.

ПОКАЗЫВАЙ АВТОМОБИЛЬ С НАКЛЕЙКОЙ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

3.1. По истечении месяца после монтажа наклейки на номер телефона, указанный в анкете, придет sms-сообщение
об окончании месяца проката с указанием адреса, куда необходимо приехать для осмотра автомобиля и
получения приза.
3.2. Участник акции заранее связывается по телефону, указанному в sms-сообщении, с сотрудником организатора
акции, договаривается о дате и времени осмотра автомобиля.
3.3. Сотрудник организатора акции при личном осмотре проверяет целостность наклейки и показатели спидометра.
3.4. Для фиксации даты проверки и показателей спидометра организатор делает две фотографии автомобиля с
наклейкой в день проверки. 1 Фото заднего вида автомобиля, на котором хорошо видно наклейку и номер
машины, 1 фото спидометра автомобиля, на котором разборчиво видны его показатели.
3.5. Следующий месяц проката начинается с даты проверки автомобиля и получения приза за предыдущий месяц.
3.6. Через месяц после даты проверки на номер телефона, указанный в анкете, придет информационное smsсообщение о следующей проверке.
3.7. Участник акции должен ежемесячно приезжать на проверку автомобиля для получения бонуса каждый месяц.
Нельзя получить бонус за несколько месяцев сразу. В случае, если участник приехал на проверку через
несколько месяцев, ему выдается бонус за один месяц.
4.

ПОЛУЧАЙ 10 ЛИТРОВ КАЛИНКИНО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

4.1. В день проверки автомобиля сотрудник организатора акции вручает участнику бонус- сертификат на 10 литров
Калинкино, при выполнении условий, указанных в п.4.2.
4.2. Для получения бонуса должны быть выполнены следующие условия: наклейка на автомобиле должна
размещаться не менее месяца, стекло, на котором размещена наклейка, должно быть чистым, наклейка целой,
автомобиль должен проезжать не менее 500 км в месяц (километраж проверяется по спидометру).
4.3. В случае несоблюдения условий, указанных в п.4.2., организатор вправе отказать в получении бонуса.
4.4. Бонус представляет собой сертификат на 10 литров бесплатных напитков «Калинкино». Сертификат действует
в течение месяца с момента его получения во всех магазинах «Мир Пива» и «Калинкино». Сертификат дает
право на получение любого разливного напитка «Калинкино» на выбор покупателя, за исключением пива
«Томас Майер», «Густав» и «Вишневое Калинкино». Тара не входит в стоимость сертификата.
4.5. В сутки можно получить не более пяти литров напитка.
4.6. Сертификат действует в течение 30 календарных дней с даты его получения, по истечении месяца сертификат
сгорает.
4.7. Сертификат действует на предъявителя.
4.8. При утере сертификат не восстанавливается.

