
Правила проведения и условия участия 

в Акции «Наклей-Ка!» 

  

1. Наименование Акции: «Наклей-Ка» (далее по тексту – «Акция»). 

Акция проводится в отношении всей выпускаемой продукции в рамках компании Юнайтед 
Брейк Системс, а именно бренда UBS.  

2. Организатором Акции (далее – «Организатор») является ООО «Юнайтед Брейк 
Системс» (Адрес места нахождения: 141031, Московская область, Мытищинский район, 
владение 13 А, строение 1, ИНН 7715486582, ОГРН 1157746461201 

3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

4. Общий срок проведения Акции – с 01 мая 2016 года по 20 декабря 2016 года. 

5. В Акции могут принять участие лица, старше 18 лет, имеющие в распоряжении 
автомобильное средство. (далее по тексту – «Участник»). 

6. Для участия в акции: 

6.1. Участнику необходимо получить наклейку с логотипом бренда UBS в торговом зале 

магазина автозапчастей. 

6.2 Наклеить на стекло своего автомобиля и сфотографировать. 

6.3 В любой из заявленных социальных сетей (VK, Fb, Instagram) вступить в группу 

«Тормозные системы UBS» и прислать администратору фото с наклейкой с хэштегом 

#ubspads 

6.4 Участник должен сделать репост данной записи на свою страницу и собрать 

максимальное количество лайков. 

7. Порядок определения Победителей Акции: 

7.1. Участник, собравший максимальное количество лайков в одной из социальных сетей 
гарантированно получает приз в виде смарт-часов. 

8. Срок выдачи призов Акции – первая неделя каждого месяца до 20 декабря 2016. 

8.1 Победителя определяет Организатор акции 

8.2 Каждый месяц участникам необходимо обновлять свои посты, тк данные по 
собранным лайкам будут обнуляться. 

8.3 Призы участникам вручаются в одном из офисов партнёра Организатора, либо, если 
таковых нет, посредством почтовых организаций в своём населённом пункте. 

8.4 Главное условие для получения Приза – наличие наклейки на автомобиле, который 
был ранее изображён на победившем фото. 

8.5 Участник может стать победителем только один раз. 

 



9. Общие условия Акции: 

9.1. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции, 
OOO Юнайтед Брейк Системс, а также его дочерних и зависимых компаний, 
аффилированные с ними лица и члены их семей. 

9.2. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, 
что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том 
числе их персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также 
уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств обработки 
данных. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 
всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает 
свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции информация о 
факте признания Победителем, его фамилия и имя будут опубликованы Организатором 
Акции на сайте компании. 

 10. Прочие условия 

Организатор Акции не несет ответственности за: 

10.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 
связанных с участием в Акции и получением Призов; 

10.2 неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 
сведений, необходимых для получения Призов 

10.3 получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 
сведений, необходимых в целях вручения и передачи Призов. 

10.4 за технические сбои, связанные с регистрацией Участников и другими вопросами 
технической поддержки и работы социальных сетей 

10.5 за несвоевременную доставку/не доставку призов по вине работы почтовых 
организаций, в случае вручения приза посредством пересылки транспортными 
компаниями. 

Дополнительную информацию Участник может уточнить представителей компании, 
воспользовавшись Единым бесплатным телефонным номером 8 800 333 10 69. 


