
ПРАВИЛА АКЦИИ «КУПИ АВТО В КРЕДИТ – ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Настоящая  акция  «Купи  авто  в  кредит  –  получи  Сертификат  гарантии  технического
обслуживания» (далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к услугам
Компании. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее
– «Правила»). Участие в настоящей Акции не является обязательным.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

Организатор:  ООО  «Авто-Брокер»,  ОГРН  1156318002774,  ИНН  63180003967,  КПП
631801001

Юридический адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Гастелло, д. 42Б, ком.1.
Почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Гастелло, д. 42Б, ком.1.

e-mail: a-b.samara@yandex.ru.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ

1.1. В  Акции  могут  принимать  участие  все  дееспособные,  достигшие  18-летнего  возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации (далее по тексту – «Участники»).

1.2. Акция  проводится  на  территории  Российской  Федерации  в  автосалоне,  оказывающем
услуги по следующему адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 91 (далее – «Компания»).

1.3. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в
сети Интернет на сайте Организатора -  www.a-b63.ru  .  

1.4. Участники  Акции  информируются  о  Правилах  и  сроках  проведения  Акции  путем
размещения информации, на Интернет-сайте www.a-b63.ru

1.5. Организатор  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  настоящие  Правила  с
обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте www.  a  -  b  63.  ru  .  

1.6. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске.
1.7. В  настоящих  Правилах  используются  следующие  основные  понятия  и  условные

обозначения:
ТС – транспортное средство.
«Сертификат гарантии технического обслуживания» – письменный документ, подтверждающий

обязательство Компании по техническому обслуживанию приобретенного у него Клиентом транспортного
средства в течение 1 (одного) месяца с момента приобретения, либо 3 000 км пробега (что наступит ранее), а
именно:  выполнить  работы,  стоимостью  не  более  30  000  (тридцати  тысяч)  рублей  (лимит  покрытия
обязательства)  по  ремонту  и/или  замене  двигателя  приобретенного  через  Исполнителя  транспортного
средства  Клиента,  подвергшегося  поломке  в  результате  которого  транспортное  средство  явилось
непригодным к эксплуатации

Покупатель  – физическое лицо, приобретающее ТС в собственность по договору купли-продажи
через Компанию, используя кредитные средства банков-партеров Компании.

используя кредитные средства Банков – партнеров Компании. Банки –партнеры Компании указаны на сайте  
www   .a  –b63.ru . Вцелях участия в Акции в соответствии с данными Правилами Участник должен в период с 
23 июля 2020 года (с 00 часов 00 минут по самарскому времени) по 30 ноября 2020 года ( по 23 часа 59минут 
по самарскому времени)  приобрести в собственность ТС, используя кредитные средства банков-партнеров 
Компании, через Компанию.

1.11. Обязательство Компании по техническому обслуживанию приобретенного транспортного 
средства (Сертификат) действует в течение срока 1 (одного) месяца с момента приобретения Покупателем 
данного транспортного средства, либо 3 000 км пробега (что наступит ранее), а именно: выполнить работы, 
стоимостью не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей (лимит покрытия обязательства) по ремонту и/или 
замене  двигателя  приобретенного  через  Исполнителя  транспортного  средства  Клиента,  подвергшегося 
поломке в результате которого транспортное средство явилось непригодным к эксплуатации.  Работы по 
техническому обслуживанию  выполняются собственными силами Компании, либо с привлечением третьих 
лиц,  являющихся  партнерами  Компании,  на  усмотрение  Компании,  согласно  действующим  на  момент 
обращения ценам и условиям договора технического обслуживания.

1.12. Исключения покрытия Сертификата : 1. Действие условий Сертификата не 
распространяются на: не оригинальные детали, узлы и агрегаты, установленные на ТС; детали, узлы,

 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1.8. Общий срок проведения Акции: с 23 июля 2020 года по 30 ноября 2020 года.
1.9. Организатор Акции вправе увеличить или уменьшить срок проведения Акции.
1.10. Для участия в Акции необходимо приобрести через Компанию ТС в собственность,

http://www.a-b63.ru/
http://www.xn--ab63-086a.ru/
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агрегаты и конструкции ТС которые были изменены (изменение конструкции, тюнинг и т.п.) по сравнению с
оригинальными  спецификациями  завода  изготовителя  ТС;  ТС  оборудованные  газобаллонным
оборудованием для системы подачи сжиженного газа (далее по тексту ГБО); ТС используемые или ранее
использовавшиеся  для  найма  и  спец  обслуживания,  например,  в  такси,  в  автошколах,  в  любительских
соревнованиях,  гонках,  лидирования  в  гонках  (race  making),  езде  по  бездорожью  и  т.п.;  ТС
использовавшиеся для оказания общественных услуг, в том числе, но, не ограничиваясь полицией, органами
безопасности,  пожарной службой,  скорой помощью,  используемые в  качестве  инкассаторских машин,  в
аварийно-спасательных и военных целях; ТС использовавшиеся в непредназначенных для эксплуатации ТС
целях  (не  указанных  в  «сертификате  соответствия  ТС»,  выданного  уполномоченному  дистрибьютору
производителя ТС); ТС показания спидометра или одометра которых не могут быть точно определены, в
результате того, что они были изменены, отключены, не действовали или были демонтированы с ТС; ТС
которые являются непригодными или незарегистрированными для эксплуатации на территории Российской
Федерации. 2. Действие условий Сертификата не распространяются на поломки/неисправности: вызванные
умышленно или полученные в результате грубого нарушения правил эксплуатации ТС Клиентом, в том
числе  по  неосторожности;  полученные  в  результате  не  своевременного  проведения  в  отношении  ТС
технического обслуживания; покрываемые иными договорами, сертификатами, гарантиями, в том числе, но,
не  ограничиваясь,  гарантией  предоставляемой  заводом  изготовителем  ТС;  полученные  в  результате
проведения работ по установке системы ГБО, установленного на ТС; полученные в результате сбоя/поломки
компонентов системы ГБО, установленного на ТС; полученные в результате использования некачественных
или  загрязнённых  горюче-смазочных  материалов,  или  горюче-смазочных  материалов,  не  одобренных
заводом изготовителем ТС, и иных технических и операционных жидкостей, предусмотренных для данного
ТС,  такие  как  топливо,  масла,  смазки,  тормозная  жидкость,  антифриз  и  т.д.;  полученные  в  результате
естественного износа или небрежности в управлении ТС или утечки масла из агрегата(ов.); полученные в
следствии  выполнения  работ  в  отношении  ТС,  его  деталей,  частей  и  агрегатов,  входящих  в  покрытие
Сертификата любыми третьими лицами; полученные в результате перегрева, переохлаждения, коррозии или
прогрессирующего снижения производительности ТС, в зависимости от его возраста и пробега, в том числе,
но,  не  ограничиваясь:  постепенным  снижением  компрессии  двигателя;  постепенным  ростом  расхода
топлива  во  время  управления  транспортным  средством;  полученные  в  результате  ненадлежащей
эксплуатации ТС; полученные в результате превышения максимального допускаемого осевого  давления,
например, при перевозке груза выше допустимого значения или использования прицепа общей массой более
допустимой заводом изготовителем ТС; полученные в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор); полученные в результате попадания воды внутрь отдельного элемента или агрегата, или высыхания
отдельного элемента или агрегата ТС; полученные в результате дорожного транспортного происшествия,
умышленных  действий  третьих  лиц  или  любых  других  внешних  воздействий.  3.  Действие  условий
Сертификата также не распространяются на; естественный износ любых элементов кузова, лакокрасочного
покрытия элементов интерьера (салона ТС) и экстерьера; диагностические работы, заказанные Клиентом и
не  выявившие  поломку,  на  которую  распространяется  действие  Сертификата;  операционные  услуги  и,
используемые при этом, запасные части и расходные материалы, такие как: • периодическое техническое
обслуживание,  в  том  числе  сопутствующие  контрольные  и  измерительные  работы;  •  настройка  и/или
регулировка; • любые профилактические работы по очистке, в том числе тормозной, топливной, смазочной
системы и системы охлаждения; • технические и операционные жидкости, такие как топливо, масла, смазки,
тормозная  жидкость,  антифриз  и  т.д.;  замену  отдельных  элементов  и  частей  ТС,  подверженных
естественному износу в процессе эксплуатации ТС;  поломки, возникшие в результате обычного износа или
истирания  любой  детали  ТС,  или  ухудшения  её  качественных  характеристик,  или  снижения  её
эксплуатационных  показателей  под  действием  рабочих  нагрузок,  абразивного,  эрозионного  или
коррозионного износа,  не связанных с дефектами материалов; любые поломки, вызванные намеренными
или умышленными действиями со стороны Клиента и иных третьих лиц; затраты по усовершенствованию
ТС или его компонентов; любые поломки, подлежащие возмещению, согласно условиям, действующего для
данного ТС страхового покрытия (КАСКО, ОСАГО) или заводской гарантии завода изготовителя ТС; все
элементы, отсутствующие в перечне отдельных элементов и агрегатов ТС, включённых в оригинальную
комплектацию ТС. Случаи, когда ремонт ТС, его деталей, частей и агрегатов, на которые распространяется
действие  Сертификата,  был  произведён  самостоятельно  Клиентом  и/или  третьими  лицами;  на  работы,
выполненные Исполнителем с использованием запасных частей,  деталей, узлов, агрегатов и материалов,
предоставленных Клиентом

1.13. Участники  Акции  обязаны  осуществлять  уплату  всех  налогов  и  иных  существующих
обязательных платежей, самостоятельно.

1.14. Участие  в  Акции  подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие  Участников  Акции  с
настоящими Правилами.  Организатор может на свое  единоличное усмотрение прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Акции.


