Положение об акции «4 литра масла в подарок»
Организатор акции: техцентр ReMark в лице ИП Киреев Иван Юрьевич,
ОГРИНП 310263504900019, ИНН 263513806204
В акции принимает участие: синтетическое моторное масло Shell Helix
ultra 5W30 в объеме 4 (четыре) литра на 1 (один) автомобиль в подарок.
Количество акционного товара ограничено
Период проведения: с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. или до момента
окончания акционного товара. Сроки акции могут быть изменены
организатором акции в одностороннем порядке путем уведомления клиентов
на сайте www.remark26.ru
Место проведения акции: техцентр ReMark, расположенный по адресу г.
Ставрополь, 1й Юго-Западный проезд, 2, тел. (8652) 33-55-66
Механика акции:
4 литра масла Shell Helix ultra 5W30 предоставляются в подарок
единомоментно только новым клиентам при условии оказания услуг «Замена
масла», «Замена фильтров» и приобретении фильтров: фильтр воздушный
двигателя, фильтр воздушный салона и фильтр масляный в техцентре ReMark
и оплате данных услуг и товаров, путем замены масла в автомобиле. Акция
распространяется только на легковые автомобили иностранного
производства не старше 2015 г.
В случае, если объем двигателя более 4 литров, то остаток масла,
необходимый для замены, приобретается клиентом дополнительно по
стоимости действующего прайса. В случае меньшего объема двигателя, чем 4
л, остаток масла или его денежный эквивалент клиенту на руки не выдаются.
Условия акции:
В акции принимают участие дееспособные физические лица, достигшие
18 лет .
Один клиент может принять участие в акции «4 литра масла в подарок»
только один раз.
В акции принимают участие легковые автомобили иностранных марок не
старше 7 лет (начиная с 2015 по 2022 год выпуска).
Акция не распространяется на юридические лица.

Для участия в акции необходима предварительная запись в техцентр
ReMark на услугу «Замена масла» по телефону (8652) 33-55-66, при
записи необходимо сказать, что вы участвуете в акции «4 литра масла в
подарок».
Стоимость услуг: «Замена масла» - 500 руб., «Замена воздушного
фильтра» - 200 руб., «Замена фильтра воздушного салона» -300 руб.
Стоимость фильтра воздушного двигателя, фильтра воздушного салона и
фильтра масляного зависит от марки автомобиля и уточняется
дополнительно.
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. При условии
окончания акционного товара организатор вправе завершить акцию
досрочно.
Данная акция не может использоваться совместно с другими
действующими на этот момент акциями и специальными предложениями
компании.
При необходимости проведения иных услуг, сопутствующие товары,
расходные материалы, запасные части, тех. жидкости, услуги и т. п.
оплачиваются клиентом в полном объеме. Необходимость проведения
иных услуг оговаривается клиентом и автосервисом заранее в
дополнительном порядке.
Выплата денежного эквивалента, равного стоимости услуги по акции, или
замена другими видами услуг не производится.
Организатор оставляет за собой право на собственное усмотрение в любой
момент изменять, дополнять или отменять действие акции путём внесения
изменений в Положение об акции, размещаемом на сайте www.remark26.ru
без предварительного уведомления пользователя.

