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ПРАВИЛА
проведения рекламной акции «Summer drive»

1. Общие положения
1.1.Рекламная акция «Summer drive» (далее-Акция) предназначена для
клиентов, воспользовавшихся услугой «Премиум мойка автомобиля».
В соответствии с данной Акцией, клиенту, воспользовавшемуся услугой
«Премиум мойка», полагается скидка размером 25% на любой вид
мойки при следующем посещении автомобильной мойки «АкваДрайв»
(кроме услуги «Элит мойка»).
1.2. Период проведения Акции:
Начало проведения: 01 июня 2020 года;
Окончание проведения: 30 июня 2020 года.
Воспользоваться купоном на мойку со скидкой можно до 31 июля 2020
года.
1.3. Цель Акции: расширение клиентской базы автомобильной мойки
«АкваДрайв».
1.4. Копия Правил и приказа о проведении Акции находится на
автомобильной мойке «АкваДрайв», расположенной по адресу:
г.Солигорск, ул.Октябрьская, 94.
2. Территория проведения Акции
Акция проводится на автомобильных
расположенных по адресам:
1. г.Солигорск, ул.Октябрьская, 94;

мойках

«АкваДрайв»,

2. г.Солигорск, ул.Железнодорожная, 13.
3. Порядок участия в Акции
3.1.В Акции:
- принимают участие водители, воспользовавшиеся услугой «Премиум
мойка автомобиля»;
- не принимают участие представители юридических лиц,
обслуживающиеся по договорам по оказанию услуг.
3.2. В соответствии с Акцией клиент имеет право:
- воспользоваться услугой «Премиум мойка автомобиля» на одной из
указанных в разделе 2 Правил автомобильной мойке «АкваДрайв»;
- получить 25%-тную скидку при следующем посещении на любой вид
мойки его автомобиля (кроме услуги «Элит мойка»).
3.3. Кассиру-оператору необходимо:
- вести учет клиентов, воспользовавшихся услугой «Премиум мойка
автомобиля»;
- информировать клиента о правилах Акции (обязательно обозначить
длительность проведения Акции, размер скидки на следующую мойку);
- отмечать в учетных записях следующие данные:
1) государственный
номер
и
марку
автомобиля
клиента,
воспользовавшегося услугой «Премиум мойка автомобиля»;
2) дату, когда клиент воспользовался скидкой.
4. Прочие условия
Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими правилами Акции.
В Акции могут принимать участие физические лица, достигшие 18
лет.
Участие в Акции не противоречит участию в иных
стимулирующих акциях, проводимых Организатором. Организатор
Акции вправе вносить изменения в Правила, которые доводятся до
сведения клиентов автомобильных моек «АкваДрайв».
Скидка по Клубной карте не суммируется со скидкой,
полагающейся участнику Акции.

