
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ММС Рус» 

ПРИКАЗ № 20-02-15  

От 20 февраля 2015 г. 

«Об утверждении «Общих Правил проведения акции «В Японию с Mitsubishi»» 

в рамках Мероприятия «Настоящий мужской внедорожный тест драйв» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить Общие Правила проведения акции «В Японию с Mitsubishi» Мероприятия. 

 
2. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников ООО «ММС Рус», привлекаемых к проведению 

Мероприятия. 

 

3. Назначить ответственным за осуществление и надлежащее проведение Мероприятия следующих 

сотрудников ООО «ММС Рус»: 

- Тетцуя Катори, директор департамента развития бизнеса и планирования продаж 

 

4. Указанные сотрудники ООО «ММС Рус» несут персональную, дисциплинарную и иную ответственность 

за осуществление и надлежащее проведение Мероприятия в соответствии с требованиями действующего 

российского законодательства, внутренними локальными положениями и актами ООО «ММС Рус», 

условиями персональных трудовых и иных гражданско-правовых договоров, заключенных ими с ООО 

«ММС Рус». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

Приложение:  

Общие Правила проведения акции «В Японию с Mitsubishi» 

 

Директор 

ООО «ММС Рус»     _______________________________/Н. Такаи/ 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

___________________                     __________________/ Тетцуя Катори / 

(дата)       (подпись) (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО "ММС Рус" 
117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр.2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
(на основании Приказа № 20-02-15 от 20.02.2015г.) 

 

 Директор ООО "ММС Рус"   
 

 _______________ (Н. Такаи) 

 «20» февраля 2015 г. 

 
                М.П. 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «В Японию вместе с Mitsubishi» 

(далее – «Правила») 

 

                             

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:                         

 

«Акция» – творческий конкурс, не являющийся стимулирующей лотереей, маркетинговая акция «В Японию вместе с 

Mitsubishi», проводимая в порядке, в срок и на условиях, определяемых настоящими Правилами, среди победителей 

конкурсов, проводимых официальными дилерскими центрами Mitsubishi Motors в рамках клиентских выездных 

мероприятий «Настоящий внедорожный тест-драйв для настоящих мужчин» в период 21-23 февраля 2015года. 

«Анкета Участника» – документ, который заполняется Участником в электронном виде на странице Акции на 

официальном сайте Организатора по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам. 

«Главный приз» - денежный эквивалент туристической поездки в Японию на одну персону, в размере 100 000 (Сто тысяч) 

рублей. Получатель Главного приза (Победитель) несет полную ответственность за надлежащее и своевременное 

перечисление суммы налога на доходы физических лиц в соответствующий бюджет РФ по ставке 35% (п. 2, ст. 224 НК РФ). 

ООО «ММС Рус» оставляет за собой право изменять стоимость и условия передачи/вручения/содержание Главного приза в 

рамках Акции до момента вручения последних Победителю в рамках Акции. С момента получения Главного приза 

Победителем Акции последний несет риск его порчи или утраты. Главный приз не подлежит обмену, возврату и 

не выдается частями. Количество Главных призов ограничено. 

«Дилерский центр» - один из официальных дилерских центров автомобилей Mitsubishi, перечень которых указан в 

Приложении №1 к настоящим Правилам, уполномоченных в рамках Акции Организатором на участие в Акции. 

«Организатор» – ООО «ММС Рус», ИНН7715397999, КПП771501001, ОГРН1047715058841, адрес местонахождения: 

117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр.2. 

«Официальный сайт Организатора» - расположен по адресу в Интернет: http://www.mitsubishi-motors.ru/.  

«Страница Акции» - http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/ 

 

«Регистрация» - единоразовый ввод Участником промо-кода, фамилии, имени, отчества Участника, электронной почты и 

телефона для возможности его последующей авторизации на Странице Акции.  

«Правила» – настоящие Правила, определяющие порядок, сроки и иные условия проведения акции «В Японию вместе с 

Mitsubishi».  

«Согласие на передачу персональных данных Участника Акции» – документ, оформляемый Организатором Акции 

и/или Официальным дилером Mitsubishi, участвующим в Акции, и подписываемый Участником Акции в добровольном 

порядке вместе с Анкетой Участника, в соответствии с которым Участник Акции дает свое согласие Организатору Акции (в 

т.ч. официальному дилеру Mitsubishi, участвующему в Акции) на обработку персональных данных об Участнике Акции. 

Согласие на передачу персональных данных Участника Акции является неотъемлемой частью Анкеты Участника Акции. 

«Участник» – лицо, являющееся победителем конкурса, проводимого официальным дилерским центром Mitsubishi Motors в 

рамках клиентских выездных мероприятий «Настоящий внедорожный тест-драйв для настоящих мужчин» в период 21-23 

февраля 2015г. (из расчета один Участник на один дилерский центр), изъявившее желание принять участие в Акции, 

получившее от дилерского центра промо-код для Регистрации и соответствующее требованиям, установленным 

настоящими Правилами.  

http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/


«Победитель» – Участник, который в соответствии с настоящими Правилами будет признан победителем с правом 

получить Главный приз в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 

«Промо-код» - сертификат, выдаваемый одному победителю конкурса в дилерском центре в рамках клиентских выездных 

мероприятий «Настоящий внедорожный тест-драйв для настоящих мужчин» в период 21-23 февраля 2015года, и 

удостоверяющий право участия Участника в Акции посредством Регистрации. Форма промо-кода указана в Приложении 

№3 к настоящим Правилам. 

1.2. Акция проводится в следующем порядке:  

1) Сроки проведения Акции: с «24» февраля 2015 г. по «15» апреля 2015 г. (включительно). 

2) Сроки размещения Участниками конкурсных работ на интернет-странице Акции на официальном сайте 

Организатора с 24 февраля 2015 г по 5 марта 2015 г. 

3) Сроки определения Победителей Акции с «01» марта 2015 г. по «31» марта 2015 г. (включительно). 

4) Сроки выдачи Главного приза с «01» апреля 2015 г. по «15» октября 2015 г. (включительно). 

1.3. Акция проводится в целях популяризации автомобилей марки Mitsubishi и маркетинговой поддержки реализации 

автомобилей марки Mitsubishi на территории Российской Федерации. 

1.4. Информация об условиях Акции размещается: 

1) в официальных дилерских центрах Mitsubishi согласно перечню, указанному в Приложении №1 к настоящим 

Правилам; 

2) на официальном Интернет сайте Организатора Акции - http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/. 

1.5. Организатор проводит Акцию своими силами и за счет собственных средств.  

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

2.1. Участником Акции может стать: 

- любое физическое дееспособное лицо женского и/или мужского пола, являющееся гражданином (гражданкой) 

Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, действующее от своего имени, обладающее необходимыми и 

достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и 

лично принимающее на себя все риски, ответственность и возможные последствия, связанные с участием в Акции, и 

- которое является победителем конкурса, проводимого официальным дилерским центром Mitsubishi Motors в рамках 

клиентских выездных мероприятий «Настоящий внедорожный тест-драйв для настоящих мужчин» в период 21-23 

февраля 2015г., что удостоверяется наличием Промо-кода, передаваемого Дилерским Центром победителю конкурса на 

вышеуказанном мероприятии, и которое желает стать Участником Акции и вправе получить Приз, присуждаемый в 

порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 

 

К участию в Акции не допускаются:  

- лица, не соответствующие требованиям п. 2.1. настоящих Правил;  

- сотрудники и представители Организатора и аффилированные с ними лица;  

- работники и представители Официального дилера Mitsubishi, участвующего в Акции и аффилированные с ними лица.  

 
2.2. Участник Акции обязуется:  

1) подписать согласие на передачу и обработку персональных данных по форме Приложения №4 к настоящим Правилам; 

2) ознакомиться с настоящими Правилами и подтвердить ознакомление с Правилами Акции в электронном виде на 

Странице Акции; 

3) заполнить Анкету Участника Акции в электронном виде 

4) сообщить о себе достоверные сведения и информацию, в том числе Ф.И.О., контактный телефон и адрес электронной 

почты; 

5) в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период проведения Акции 

сообщить свое подлинное имя;  

6) лично и самостоятельно участвовать в Акции; 

7) соблюдать настоящие Правила.   

2.3. Участник Акции вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции. 

2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все 

риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Акции и получением Главного Приза. С момента 

получения Главного приза его обладатель несет полную налоговую ответственность и обязательства по оплате всех 

применимых налогов и иных обязательных платежей, сборов, пошлин и т.д. согласно действующему законодательству РФ.  

2.5. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том числе, расходы по оплате 

услуг предоставления доступа к сети Интернет, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у 

Участника (Победителя) Акции, связанные с получением Главного Приза. Указанные расходы Организатором Акции не 

компенсируются и не возмещаются. 

http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/


2.6. Лица, не соответствующие требованиям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил, а также лица, признанные судом 

недееспособными не могут принимать участия в Акции и не вправе получать призы. 

 

3. ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

3.1. Для участия в Акции лицам, соответствующим всем критериям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил (Участники Акции), 

необходимо: 

1) ознакомиться с настоящими Правилами и подтвердить ознакомление на Странице Акции на официальном сайте ООО 

«ММС Рус»; 

2) корректно и достоверно заполнить Анкету Участника Акции, Странице Акции на официальном сайте ООО «ММС 

Рус».   www.mitsubishi-motors.ru/(образец в Приложении № 2 к настоящим Правилам); 

3) подписать Согласие на передачу и обработку персональных данных; 

4) разместить рассказ на тему «Мое путешествие с L200», содержащий описание маршрута путешествия и 

преодолеваемых в пути препятствий на Странице Акции. 

Не допускаются рассказы, которые:  

- Не соответствуют тематике Акции,  

- Написаны на языке, отличном от русского. 

- Содержат негативную информацию о товарном знаке «Mitsubishi»;  

- Нарушают законодательство Российской Федерации;  

- Содержат образы потребления алкогольной и табачной продукции, а также названия алкогольных напитков;  

- Содержат сцены агрессии и насилия. 

3.2. Победитель Акции выбирается путем открытого голосования по размещенным рассказам на Странице Акции путем 

прямого голосования зарегистрированными пользователями социальной сети Facebook. Победителем акции будет 

являться Участник, рассказ которого наберет наибольшее количество голосов на 0 часов 0 минут 1 апреля 2015 г.  

3.3. Количество регистраций для участия в Акции для одного Участника в  период проведения Акции равно одному.  

3.4. Правила модерации работ (рассказов), участвующих в конкурсе. Организатор вправе отказать Участнику Акции в 

размещении работы, если размещаемая работа подпадает под одно из нижеуказанных ограничений:  

- Работа содержит рекламную информацию в любой форме, в т.ч. изображения или упоминания товарных знаков и/или 

фирменных наименований, за исключением товарного знака «Mitsubishi»;  

- Работа содержит мат (в т.ч. завуалированный) или иную ненормативную лексику;  

- Работы нарушают законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

затрагивают права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в создание Работы без их согласия, в том числе 

содержащие изображения третьих лиц без их согласия;  

- Работы, признанные модератором Оператора некорректными и подлежащими удалению;  

- Работы со ссылками на какие-либо Интернет-ресурсы;  

- Работы, не соответствующие законодательству Российской Федерации и/или противоречащие нормам морали и 

нравственности. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Приз Победителю Акции вручается Организатором в сроки, установленные Организатором в п. 1.2. настоящих Правил, по 

адресу: РФ, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.  

4.2. Представитель Организатора связывается с Победителем Акции по сообщенным им контактным номерам телефонов и 

сообщает о дате, времени и способе вручения призов. Расходы Победителей Акции на проезд от места постоянного 

проживания до места вручения Главных Призов и обратно осуществляются Победителями самостоятельно. Указанные 

расходы, Организатором Акции не компенсируются и не возмещаются.  

4.3. Главный Приз вручается после предъявления непосредственно Победителем паспорта, или иного документа, 

удостоверяющего его личность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

4.4. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником Акции, порядок 

определения Победителя Акции, даты, времени и места вручения призов, осуществляются Организатором Акции 

самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его исключительной компетенции. Организатор Акции 

оставляет за собой право изменять условия проведения Акции, стоимость и условия передачи/вручения/содержание Приза в 

рамках Акции до момента его вручения Победителю Акции.  

4.5. В случае если предъявленные документы, указанные в п. 4.3. Правил, вызывают сомнение в их достоверности и 

подлинности, Организатор Акции оставляют за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным 

требованиям, и до получения ее результатов Приз не выдавать. 

В случае установления Организатором Акции факта предоставления недействительных и/или недостоверных документов, 

сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, Приз не выдается. 



4.6. В случае если Победитель Акции отказывается получить Приз и/или не воспользуется предоставленным правом на 

получение Приза в порядке и сроки, определенные Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по 

своему усмотрению распорядиться Призом призами. 

4.7. С учетом условий п. 1.1. настоящих Правил, все налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с получением Приза, 

Победитель Акции оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором Акции не 

компенсируются и не возмещаются. 

4.8. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если Победитель Акции не сообщил 

сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил  недостоверные/недействительные сведения и 

информацию, или отказался от призов, не востребовал или не получил призы в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. Невостребованный приз хранится Организатором Акции в течение времени, определенного настоящими 

Правилами для его вручения Победителю Акции. 

4.9. Персональные данные Участников (* при условии собственноручного подписания Участником Акции Согласия на передачу 

и обработку его персональных данных) могут быть использованы Организатором Акции в т.ч. его уполномоченными 

лицами в рекламных целях без дополнительного разрешения со стороны Участника/Покупателя, без уплаты последним 

какого-либо вознаграждения. 

4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками/ 

/Победителем Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 

4.11. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на загруженный им рассказ. В случае возникновения 

каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанного рассказа, Участник обязуется урегулировать такие претензии 

своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в отношении прав на тот или иной рассказ, направленный на 

участие в Акции, такая работа автоматически будет снята с Акции, а в случае выбора участника этого рассказа в качестве 

Победителя Акции, результат такого выбора аннулируется. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику 

Акции во время проведения Акции,  не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том 

числе, права требовать от Организатора Акции предоставить какие-либо права и/или выполнить какие-либо обязательства. 

4.12. Организатор Акции (в т.ч. уполномоченный Организатором соответствующий Официальный дилер Mitsubishi, 

участвующий в Акции) всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до минимума трудности, 

связанные с обеспечением нормальной работы телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения 

Акции, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств.              

4.13. Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи, отсутствие 

телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои во время 

эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых  

третьих лиц во время проведения Акции. 

4.14. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, 

касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 

4.15. Организатор Акции оставляет за собой исключительное право в любое время (а) дополнять и/или изменять настоящие 

Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или аннулировать в целом или в части, в том числе 

его промежуточные результаты, уведомив об этом Участников Акции способом, не запрещенным  действующим 

законодательством РФ.  

Информация о существенных изменениях Правил проведения Акции объявляется путем размещения информации на 

официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/. 

4.16. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет 

за собой право принять решение об отсутствии среди Участников Акции лиц, которые могут быть названы 

Призёрами/Победителями.  

О принятом решении может быть объявлено на следующий день после принятия такого решения путем размещения 

информации на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/ Организатор 

не несет ответственность за:  

- неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов Акции, по вине 

самих Участников или по иным, не зависящим от Организатора причинам;  

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами;  

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую Участники 

Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим 

связаться с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, 

связанным с качеством работы операторов связи;  

- неполучение Участниками Акции Главного приза в случае не востребования их Участниками или отказа от них;  

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции.  

4.17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и ее результатами, подлежат разрешению 

путем переговоров. 



4.18. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом настоящих Правил. Заголовки к 

разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не ограничивают и не 

изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил. 

     



Приложение 1 

к Правилам проведения акции «В Японию вместе с Mitsubishi»,  

утвержденных на основании Приказа ООО «ММС Рус»  

№ 29-04-14 от 20.02.2015 г. 

 

Перечень Официальных дилеров Mitsubishi, проводящих клиентские выездные мероприятия «Настоящий 

внедорожный тест-драйв для настоящих мужчин» в период 21-23 февраля 2015г. 
 

Дилер Город Адрес Дилерского Центра 

ЗАО "Моторавто" г. Киров 610033, г. Киров, ул. Московская, 

д.106-а 

ЗАО "Сибкар" г. Сургут 626400, ХМАО, Тюменская обл., г. 

Сургут, пр.Набережный, д.7/1 

ОАО "Сочиавтотехобслуживание" г. Сочи  354003, г. Сочи, ул. Конституции, д.48 

ООО "Авангард" г. Нижний Новгород 603034, г. Нижний Новгород, 

Комсомольское шоссе, д.7В 

ООО «Авто-Дон» г. Воронеж 394 007, г. Воронеж, ул. Изыскателей, 

д.39 

ООО "Автокомплекс "Регинас" г. Челябинск 454008, г. Челябинск, Свердловский 

тракт, д.5 

ООО "Автокомплекс "Регинас" г. Челябинск 455049, Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, ул. Советская, д.160 В 

ООО "Автоцентр на Шаляпина" г. Улан-Удэ 670045, г. Улан-Уде, ул. Шаляпина, 

д.39 

ООО "АНТ Холдинг" г. Барнаул 656057, Алтайский край, г. Барнаул, 

Павловский тракт, д.251д 

ООО "АртКар" г. Нижний Новгород 603101, г. Ниж.Новгород, ул. 

Родионова, д.203 

ООО "Восток Моторс" г. Екатеринбург 620100, г. Екатеринбург, Сибирский 

тракт, 30 

ООО "Галант-Авто Мурманск" г. Мурманск 183012, г. Мурманск, ул. Марата д.1 

ООО "ГАЛС" г. Ниж.Новгород 603124, г. Ниж.Новгород, Московское 

шоссе, д.294Б 

ООО "Гарант-Митсубиши" г. Ижевск 426003, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 

д.55, корп.А 

ООО "Джапавто" г.Липецк 398533, Липецкая обл., с.Сырское, 

Танкистов, д.1а 

ООО "Диален-М" г. Череповец 162603, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Гоголя, д.41 

ООО "Динамика Архангельск 

Митсубиши" 

г. Архангельск 163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Смольный буян, д.20, 

корп.4 

ООО "ДЦ "Автосалон - 2000" г. Оренбург 460019, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, Загородное шоссе, д.9 

ООО "КАСАМ Авто" г. Калуга 248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д.17 

ООО "КБ Премиум" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, Руставели, д.53 

ООО "КОМОС-Север" г. Ижевск 426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 

д.3а 

ООО "М-Авто" г. Чебоксары 428024, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, Гаражный проезд, д.7 

ООО "Мартен-Авто 35 М" г.Вологда г.Вологда, ул. Гагарина, д.66 

ООО "Мицубиси  Автомир" г. Хабаровск г.Хабаровск, ул.Воронежская, д.83 оф1 

ООО "Мицубиши-центр" г.Уфа 450006, Респ.Башкирия, г. Уфа, 

Жукова, д.34 



ООО "Мотом" г. Ульяновск 432005, г. Ульяновск,Московское 

шоссе д.102 б 

ООО "Независимость Уфа МЦ" г. Уфа 450059, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, г. Уфа, ул. 

Новосибирская, д.2/2, оф. 1 

ООО "Оригинал-Сервис" г. Ульяновск 432045, г. Ульяновск, Московское 

шоссе, д.5 "В" 

ООО "Ориент-Моторс" г.Тольятти 446340, г. Тольятти, с. Тимофеевка, ул. 

Обводная дорога, д. 5 

ООО "РАДАР Груп" г. Иваново г. Иваново, ул. Фрунзе, д.90, литер "А" 

ООО "Реал Моторс" г. Орел 302011, г. Орел,Новосильское шоссе 

д.10 г 

ООО "РОЛЬФ Эстейт СПб" г. Санкт-Петербург 196105, г. Санкт-Петербург, Витебский 

пр., д.17, корп.6, лит. Б О 

ООО "РОЛЬФ Эстейт СПб" филиал 

"Лахта  

г. Санкт-Петербург 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 

Стародеревенская, д.3, лит. А 

ООО "Россо-Траст" г. Иркутск 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д.252А 

ООО "Самарские автомобили - М 

Север" 

г. Самара 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, ул. 

Московское шоссе, д.6 

ООО "Самарские автомобили Юг-М" г. Самара 443085, г. Самара,ул. Южное шоссе д. 

12 

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО  

МИЦУБИШИ КМВ" 

г.Минеральные Воды 357204, Ставропольский край, 

Минераловодский р-он, х. Красный 

Пахарь, ул.Автомобильная, д.1 

ООО "Север Мотор" г. Екатеринбург 620050, г. Екатеринбург, ул. 

Маневровая, д.40 

ООО "Север-Авто" г. Иркутск 665717, г. Братск, ул. Курчатова, д.21 

ООО "Премьер Авто" г. Смоленск 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, 15Б 

ООО "Сибкар +" г. Нижневартовск 628616, Нижневартовск, улица 

Кузоваткина, 26 стр. 1 

ООО "Скай Моторс" г. Пермь 614025, Пермь, улица Героев Хасана, 

105/3 

ООО "Трансхимресурс" г. Кемерово 650024, Кемерово, улица Двужильного, 

3 

ООО Техцентр "Гранд" г. Владимир 600026, г. Владимир, ул. Тракторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к правилам проведения акции «В Японию вместе с Mitsubishi», утвержденных на 
основании приказа ООО «MMC Рус» № 20-02-15 от 20.02.2015г.) 

 
Электронная анкета участника акции «В Японию вместе с Митсубиши». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к правилам проведения акции «В Японию вместе с Mitsubishi», утвержденных на 
основании приказа ООО «MMC Рус» № 20-02-15 от 20.02.2015г.) 

 
Промо-код участника акции «В Японию вместе с Митсубиши». 

 

 

 
 
 
 

FAQ12345 
 

Промо-код необходимо внести на сайте Организатора Акции: 

http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/stories/ 

 

ДЦ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/stories/


 

Приложение №4 к правилам проведения акции «В Японию вместе с Mitsubishi», утвержденных на основании 
приказа ООО «MMC Рус» № 20-02-15 от 20.02.2015г.) 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Подписанием настоящего Согласия я, ___________________________________________ (ФИО), 
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________, имеющий(ая) паспорт 
____________________________, выдан ______________________________ «__» _________ года, далее именуемый 
«Участник», в рамках проведения Акции «Настоящий мужской внедорожный тест-драйв» и моего личного участия в 
Акции «В Японию вместе с Mitsubishi»  (далее – «Акция»), даты проведения Акции: с 24-го февраля 2015 г. по 15-е 
апреля 2015 г. (включительно), Организатор: ООО «ММС Рус», даю свое согласие на обработку и передачу моих 
персональных данных, указанных в настоящем Согласии, следующим Операторам персональных данных: 
 

1) ООО «ММС Рус», юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2 (официальный 
дистрибьютор и импортер Mitsubishi Motors в России (далее именуется - «Организатор») 
ИНН: 7715397999 КПП 774901001 ОГРН: 1047715058841; и  

2) Официальный дилерский центр Mitsubishi, участвующий в Акции (далее – «Дилер»): 
Наименование: ______________________________; 
Адрес: _____________________________________; 
ИНН:______________________ КПП:_____________; 
ОГРН: ______________________________________. 

Настоящее Согласие распространяется на следующие персональные данные Участника: фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, дата рождения, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, мое изображение (фотография, аватар в Facebook), а также на 
персональные данные, которые стали известны и/или станут известными «Операторам» в ходе участия в Акции, а 
также иная общедоступная информация. 

Цель обработки и передачи персональных данных: 
Получение Операторами персональной и личной информации о Респонденте в целях: проведения и реализации всех 
условий Акции (в т.ч. размещения персональных данных Респондента на сайте http://www.mitsubishi-
motors.ru/23feb/), получения и исследования статистических данных для проведения маркетинговых исследований 
(опросов и др.) в части надежности и качества продукции (автомобилей) производства компании Mitsubishi Motors 
Corporation, реализуемой в Российской Федерации через региональные дилерские центры Mitsubishi, 
уполномоченные компанией ООО «ММС Рус» (дистрибьютором и импортером Mitsubishi в Российской Федерации); 
изучения конъюнктуры рынка рекламы автомобилей, финансовых услуг по автокредитованию, автомобильных 
запасных частей и аксессуаров; постоянного совершенствования уровня предоставляемых Операторами услуг; 
продвижения товаров и услуг Операторов на рынке путем осуществления прямых рекламных контактов с 
потребителями (через средства наружной и иной рекламы). 
 
Операторы обязаны информировать Участника обо всех условиях, правилах, этапах реализации Акции, сроках и 
условиях выдачи призов, разыгрываемых в рамках Акции (в т.ч. посредством размещения информации и рассылки с 
http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/, о предлагаемых Операторами автомобилях, финансовых услугах по 
автокредитованию, запасных частях, аксессуарах, всех рекламных и специальных акциях, иных оказываемых услугах и 
пр., Операторы также имеют право запрашивать мнение Участника об Акции (в т.ч. посредством размещения 
информации и рассылки с сайта http://www.mitsubishi-motors.ru/23feb/ , о качестве оказанных услуг,  продукции, 
рекламе Операторов посредством письменного опроса Участника либо иными способами, определяемыми 
Операторами самостоятельно. 
 
Операторы вправе осуществлять обработку персональных данных, то есть любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а Участник подтверждает свое 
согласие на предоставление Операторам своих вышеуказанных персональных данных. 
 
Настоящее Согласие выдается на срок 25 (Двадцать пять) лет с момента подписания настоящего Согласия.  
Настоящее Согласие может быть отозвано Участником путем вручения письменного уведомления об отзыве 
Операторам. 



Подписание мной настоящего Согласия признается письменным согласием, предоставленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона  № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных».   
 
Дата: «___» _________ 2015  года 
 
_____________________________  /____________________________________________/ 
Подпись             Расшифровка подписи   

 


