ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ при покупке автомобиля Nissan Teana или Nissan Navara
Организатор Акции:
Организатором акции выступает ООО «ВиДи Санрайз Моторз», что находится по адресу: ул. Большая
Кольцевая, 60а, с. Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., 08131, Украина
(далее по тексту - Организатор).
Правовое регулирование проведения Акции:
Проведение Акции осуществляется в соответствии с данными условиями и законодательством Украины.
Период и территория проведения Акции:
Акция действует с 08.08.2011 г. по 31.08.2011 г. включительно (далее – «Период Акции»).
Территория проведения Акции: офис ООО «ВиДи Санрайз Моторз».
Участники Акции:
Физические лица, которые заключили договор на покупку автомобиля Nissan Teana или Nissan Navara в
ООО «ВиДи Санрайз Моторз» в Период Акции.
Условия Акции:
В Период Акции Участникам Акции при покупке автомобиля Nissan Teana или Nissan Navara
предоставляется право получить доукомплектованный автомобиль дополнительным оборудованием.
Дополнительное оборудование на сумму 8 тыс. грн. при покупке Nissan Teana и 15 тыс. грн. при покупке
Nissan Navara клиент выбирает сам.
Условия участия в Акции:
Чтобы принять участие в Акции необходимо заключить договор купли-продажи на автомобиль Teana
или Navara в ООО «ВиДи Санрайз Моторз» в Период Акции.
Другие условия
Своим участием в Акции все Участники Акции соглашаются на проведение фотосъемки с их участием, а
также соглашаются, что их ФИО и фотоматериалы с их участием, могут быть использованы
Организатором с рекламной целью в каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, на какой-либо
территории, неограниченное время, без предварительного согласования и бесплатно.
Участники Акции соглашаются с тем, что их данные могут быть внесены в базу данных и использованы
Организатором без временных ограничений с информационной, маркетинговой или рекламной целью.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначную трактовку данных Правил Акции,
какие-либо спорные вопросы, не урегулированные данными Правилами Акции, окончательное
решение принимает Организатор. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с этими
Правилами и обязуются придерживаться и выполнять их.
Информация о правилах проведения Акции размещается в глобальной сети «Интернет» - на сайте
Организатора www.nissan-vidi.com и в точках продаж Организатора.
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