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1. Общие положения 
1.1. Стимулирующее мероприятие под общим названием «При покупке автомобиля «Мерседес-
Бенц» Вы получаете шанс выиграть smart!» (далее – «Мероприятие», «Стимулирующее 
Мероприятие») проводится в рамках рекламной кампании, направленной на продвижение 
брендов «Мерседес-Бенц» и smart, а также на стимулирование продаж автомобилей указанных 
брендов в салонах продаж и ООО «Автофорум Шереметьево»  и ООО «Автофорум».  
1.2. Организатором Стимулирующего Мероприятия являются Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Автофорум Шереметьево» (юридический адрес 141400, МО,  г. Химки, 
Ленинградская ул., вл.23, стр. 3, ОГРН 1135047012286, ИНН 5047148001) и Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Автофорум» (юридический адрес: 141014, МО, г. Мытищи, ул. 
Красноармейская, вл. 39, стр. 1, ОГРН 1037718015598, ИНН 7718240330), тел. +7(495)730-11-11 
(далее – «Организаторы»). Организаторы несут полную ответственность за организацию и 
проведение Стимулирующего Мероприятия, а также за вручение Призов Победителям.  
1.3. Срок проведения Стимулирующего Мероприятия: с 01 декабря  2016 г. по 22  декабря 2016 г. В 
рамках Стимулирующего Мероприятия любое лицо, соответствующее требованиям настоящих 
Правил, вправе принять участие в Стимулирующем Мероприятии с 09:00 01 декабря 2016 г. по 
18:00  22 декабря 2016 г. по московскому времени. Стимулирующее Мероприятие проводится в 
соответствии с нижеизложенными правилами и условиями участия (далее – «Правила»).   
1.4. Стимулирующее Мероприятие не является лотереей, как данное определение дано в 
Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях". Призовой фонд формируется за счет 
средств Организатора.  
1.5. Принимая участие в Стимулирующем Мероприятии, Участники полностью соглашаются с 
настоящими Правилами.  
1.6. Полная информация об Организаторе, правилах и условиях Стимулирующего Мероприятия, 
количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов представлена в настоящих 
Правилах, которые размещены на сайте www.mercedes-autoforum.ru и доступны для 
ознакомления с 01 декабря 2016г. Экземпляры Правил также представлены для ознакомления в 
салонах продаж Организаторов  по адресу МО, г. Мытищи, ул. Красноармейская, вл. 39, стр. 1 и 
МО,  г. Химки, Ленинградская ул., вл.23, стр. 3. 
1.7. Выдача призов осуществляется совершеннолетним лицам, достигшим 18 (восемнадцати) лет, 
являющимися гражданами Российской Федерации, постоянно зарегистрированным и 
проживающим на территории Российской Федерации. 
 
2. Участники Мероприятия, их права и обязанности 
2. 1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 
Мероприятия («Участники»).  
Участники должны соответствовать всем следующим требованиям:  
2.1.1. Граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные и проживающие на 
территории Российской Федерации;  
2.1.2. право- и дееспособные лица на момент участия в Мероприятии достигшие  
восемнадцатилетнего возраста;  
2.1.3. лица, имеющие водительское удостоверение образца РФ категории «B», действующее на 
момент участия в Мероприятии.  
2.1.4. лица, приобретшие по договору купли-продажи и получившие по акту приема-передачи 
любой легковой автомобиль «Мерседес-Бенц» в салоне продаж ООО «Автофорум Шереметьтево» 
по адресу МО,  г. Химки, Ленинградская ул., вл.23, стр. 3 в период с 01 декабря 2016 года (с 09:00) 
до 21 декабря 2016 года (18:00) или в салоне продаж ООО «Автофорум» по адресу МО, г. 
Мытищи, ул. Красноармейская, вл. 39, стр. 1 в период с 01 декабря 2016 года (с 09:00) до 22 



декабря 2016 года (18:00), и надлежащим образом опустившие свою заполненную Карточку 
(определение данного термина приведено ниже) с номером Участника, VIN номером 
приобретенного автомобиля, ФИО и номером телефона в опломбированный Бокс, установленный 
в специально отведенном месте в салоне продаж на усмотрение Организатора. Карточка с 
номером Участника выдается в момент выдачи автомобиля «Мерседес-Бенц» продавцом-
консультантом;   
2.1.5. лица, не являющиеся сотрудниками или членами семьи сотрудников Организатора или 
дочерних компаний концерна Даймлер АГ, Германия, сотрудниками или членами семьи 
сотрудников партнеров Организатора.  
2.2.  В случае выявления фактов нарушения п. 2.1. настоящих Правил или иных положений Правил 
Организаторы Мероприятия на любом этапе проведения Мероприятия имеет право отказать 
такому Участнику в выдаче Приза и признании такого лица Победителем.  
2.3. Участник обязан сохранять и по требованию Организатора предъявить ему отрывную часть 
Карточки с номером Участника до момента оглашения результатов Мероприятия и определения 
Победителя.   
2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.   
2.5. Один Участник может получить не более одного Приза (определение данного термина 
приведено ниже).   
 
3. Правила участия в Мероприятии. Вручение Приза 
3.1. Для принятия участия в Стимулирующем Мероприятии Участнику необходимо выполнить все 
следующие действия:  
3.1.1. В период с 09:00:00 «01» декабря 2016 года по 18:00:00 «21» декабря 2016 года по 
московскому времени приобрести по договору купли-продажи и получить новый легковой 
автомобиль «Мерседес-Бенц» в салоне продаж ООО «Автофорум Шереметьево», расположенном 
по адресу МО, г. Химки, Ленинградская ул., вл.23, стр. 3 или в период с 09:00:00 «01» декабря 
2016 года по 18:00:00 «22» декабря 2016 года по московскому времени приобрести по договору 
купли-продажи и получить новый автомобиль «Мерседес-Бенц» в салоне продаж ООО 
«Автофорум», расположенном по адресу МО, г. Мытищи, ул. Красноармейская, вл. 39, стр. 1;  
3.1.2. Подписать копию данных Правил в качестве подтверждения, что Участник ознакомлен и 
согласен с Правилами;  
3.1.3. Получить составную карточку Участника с номером («Карточка»);   
Карточка состоит из двух частей – основной и отрывной, на каждой из которых указан 
индивидуальный номер, который соответствует номеру Участника. На основной части Карточки 
дополнительно указывается VIN приобретенного автомобиля «Мерседес-Бенц», ФИО Участника и 
его номер телефона (заполняется продавцом-консультантом в присутствии Участника в момент 
выдачи автомобиля и выдачи Карточки после подписания Участником документа об 
ознакомлении с настоящими Правилами);   
3.1.6. Сохранить отрывную часть Карточки до объявления результатов Мероприятия и 
определения Победителя. 
3.2. Результаты Мероприятия будут объявлены и Победитель определен 21 декабря 2016 года в 
19:00 в салоне продаж ООО «Автофорум Шереметьево», расположенном по адресу МО, г. Химки, 
Ленинградская ул., вл.23, стр. 3 и 22 декабря 2016 года в 19:00 в салоне продаж ООО 
«Автофорум», расположенном по адресу МО, г. Мытищи, ул. Красноармейская, вл. 39, стр. 1. 
Участники Мероприятия будут приглашены на церемонию подведения итогов Мероприятия. 
3.3. Объявление результатов Мероприятия и определение Победителя будет проходить 
следующим образом: представитель Организатора в лице Руководителя отдела розничных 
продаж ООО «Автофорум Шереметьево» 21 декабря 2016 года в 20.00 приведет в действие 
лототрон и достанет одну из Карточек Участников, и представитель Организатора в лице 
Руководителя отдела розничных продаж ООО «Автофорум» 22 декабря 2016 года в 20.00 
приведет в действие лототрон и достанет две Карточки Участников. 



3.3.1. Владельцы Карточек с объявленными номерами становятся Победителями Мероприятия. 
Победители обязаны предъявить Организатору отрывную часть Карточки с соответствующим 
номером, соответствующим номеру основной части Карточки, указанной в п. 3.1.3. Правил.  
3.3.2. В случае, если Победитель не присутствует в салоне продаж ООО «Автофорум 
Шереметьево» 21 декабря 2016 года или в салоне продаж ООО «Автофорум» 22 декабря 2016 
года в момент объявления результатов Мероприятия, то ему со сцены совершается звонок, на 
указанный в Карточке номер телефона, и объявляются результаты Мероприятия.  
3.4. Победитель заключает договор дарения с Организаторами в течение 7 (семи) календарных 
дней после объявления результатов Мероприятия.  
3.5. Победитель обязуется получить Приз в течение 7 (семи) календарных дней после подписания 
договора дарения. Право собственности на Приз и риск его случайной гибели переходит к 
Победителю в момент подписания Акта приема-передачи транспортного средства к договору 
дарения.  
3.6. В случае, если Победитель не заключит договор дарения с Организаторами и/или не получит 
Приз на основании заключенного договора до 06 января 2017 года (включительно), он считается 
отказавшимся от Приза, и Организаторы вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 
 
4. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия. 
4.1 Призовой фонд составляет:  
4.1.1. Приз – автомобиль smart fortwo в количестве – 3 (три) автомобиля. Автомобили будут 
предоставлены Победителю в течение 7 (семи) календарных дней после заключения договора 
дарения между Организаторами и Победителями, но не позднее 06 января 2017 года.  
4.2. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия образуется за счет средств Организаторов, 
формируется отдельно до проведения церемонии подведения итогов Мероприятия и 
используется исключительно на предоставление выигрыша Победителям Мероприятия.  
4.3. Организаторы выполняют функции налогового агента и подают сведения о получателях Приза, 
указанного в п.4.1.1., в налоговый орган, в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации.  
4.4. Победитель самостоятельно обязан перечислить в бюджет Российской Федерации налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (Тридцать пять процентов) от стоимости Приза, 
указанного в п. 4.1.1. настоящих Правил.  
4.5. Стоимость Главного Приза, указанного в п.4.1.1. настоящих Правил, составит не более 1 500 
000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей. Точная стоимость Приза будет указана в договоре 
дарения, а также в Акте приема-передачи транспортного средства.   
4.6. Приз, указанный в п.4.1.1. нельзя обменять, заменить или получить его денежный эквивалент. 
Приз по внешнему виду может отличаться от изображенного на анонсирующих материалах и не 
совпадать с ожиданиями Участников. Организаторы оставляют за собой право заменить Приз на 
аналогичный по стоимости и комплектации без дополнительного уведомления Участников 
Мероприятия.  
4.7. Приз не может быть передан другому лицу. Любые расходы, вызванные получением и 
обладанием приза, несет Победитель.   
4.8. Победители обязаны предоставить свои достоверные персональные данные.   
4.9. Организаторы вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 
предоставленных таким лицом сведениях не соответствия действительности, и/или иного 
невыполнения условий настоящих Правил. В случае отказа в выдаче Приза Организаторы 
распоряжаются Призом по своему усмотрению, в частности Организаторы вправе вручить приз 
другому Участнику Мероприятия, вытащив еще одну Карточку из лототрона.   
4.10. Победителем Участник может быть признан только 1 (один) раз.  
4.11. Каждый Участник, признанный Победителем, автоматически принимает на себя права, 
обязанности и ответственность Победителя в соответствии настоящими Правилами и Условиями.  
4.12. В случае отказа Победителя от Приза Организаторы вправе распорядиться им по своему 
усмотрению, в частности Организаторы вправе вручить приз другому Участнику Мероприятия, 
вытащив еще одну Карточку из лототрона. 
 



5. Ответственность Организаторов. Ограничение ответственности Организаторов. 
5.1. Организаторы несут полную ответственность за проведение Стимулирующего Мероприятия в 
порядке, определенном настоящими Правилами.  
5.2. Организаторы не несут ответственности за:  
5.2.1. хищение, уничтожение или несанкционированный доступ к данным Участников или их 
изменение не по вине Организаторов;  
5.2.2. любого рода технические неисправности, неисправности, связанные с работой сети, 
телефонного оборудования, электронного оборудования, компьютеров, сети Интернет, 
аппаратного обеспечения, или неисправности, связанные с программным обеспечением;  
5.2.3.Организаторы не несут ответственность в следующих случаях: - по причине ошибок, 
допущенных Участником при заполнении Карточки; - по причине предоставления Участником 
неполных, устаревших, недостоверных персональных и контактных данных; - по причине 
неполучения от Победителей сведений и документов, необходимых для заключения договора 
дарения в отношении Приза, выдачи Приза;  
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; - вследствие иных причин, если эти причины возникли не по вине 
Организатора и/или уполномоченных им лиц (в том числе форс-мажор).  
5.3. Организаторы оставляют за собой право отменить или аннулировать Мероприятие ввиду 
непредвиденных обстоятельств без предварительного уведомления; в частности, если 
Мероприятие не может быть проведено по плану, например, в случае сбоев в работе 
программного/аппаратного обеспечения и/или других технических или юридических причин, 
влияющих на запланированное и надлежащее проведение Мероприятия.  
5.4. Любая отмена проведения Мероприятия ранее запланированного срока окончания 
Стимулирующего Мероприятия не является основанием для претензий или каких-либо 
компенсационных выплат. 
 
6. Персональные данные Участников. 
6.1. Факт участия в Мероприятии является согласием Участника на обработку персональных 
данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 
Правилами, а также на публикацию, в том числе на сайте Организаторов следующих 
персональных данных: фамилии, имени, в случае признания Участника Победителем. Согласие 
дается на срок проведения Мероприятия и в течение 6 (шести) месяцев после подведения итогов 
Мероприятия.  
6.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством. 
6.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором установлен и ограничивается настоящими Правилами.  
6.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе 
трансграничная, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
6.5. Организаторы осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 
установленные ст. 19 названного Закона.  
6.6. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем 
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Оператора либо предоставления заявления в салон продаж по адресу 
Организаторов, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, 
отозвавшего свои персональные данные, с момента получения Организатором такого заявления.  
6.7. Персональные данные, полученные Организаторами, хранятся в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности. Участник соглашается 
с тем, что его персональные данные, полученные Оператором, могут быть переданы третьим 



лицам с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и на условиях 
конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. 
 
7. Прочие положения 
7.1. Организаторы вправе проводить интервью с Победителями для использования полученной в 
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать 
Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Мероприятием, без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, 
что участвуя в Мероприятии, Участник уже дал согласие на использование фотографий, имени и 
любых своих изображений Организатором в рекламных целях.  
7.2. Настоящие Правила и все юридические отношения между Участниками, Победителями и 
Организаторами регулируются исключительно законодательством Российской Федерации.  
7.3. В случае отсутствия или утраты юридической силы отдельных положений настоящих Правил, 
прочие положения настоящих Правил сохраняют юридическую силу.  
7.4. Организаторы вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время без 
предварительного объявления о таких изменениях. Измененная редакция Правил публикуется на 
сайтах, указанных в п. 1.6 настоящих Правил, и предоставляется в салоне продаж Организаторов 
для ознакомления. 
 
 


