
Правила проведения рекламной акции «Нашли дешевле – вернем разницу» 

 

Правила проведения акции Правила проведения рекламной акции «Нашли дешевле – 
вернем разницу» (далее Правила) регламентируют условия ее проведения, 
устанавливают права и обязанности Организатора и Участников акции. Акция 
распространяется только на замену стекла, из имеющегося в наличии на складе 
Организатора акции в период проведения акции. 

1. Основные понятия акции 

1.1. Акция - Правила проведения рекламной акции «Нашли дешевле – вернем разницу» 
(далее Акция) 

1.2. Цель проведения Акции — стимулирование спроса, повышение объема продаж, 
привлечение клиентов и поддержание интереса у постоянных клиентов Carglass®, 
рекламная. 

1.3 Автостекольная организация – Любая зарегистрированная организация 
осуществляющая продажу автомобильного стекла на территории РФ. 

2. Сроки и регионы проведения Акции 

2.1. Срок проведения рекламной акции с 15 февраля 2019 г. по 31 марта 2019 г (Общий 
срок проведения Акции) 

2.2. Регионы проведения акции: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Екатеринбург, Свердловская область, Тула, Тульская область. 

2.3. Акция не является стимулирующей лотереей. 

2.4. Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения по телефону 8-800-555-48-4 или на сайте www.carglass.ru (далее «Сайт»). 

2.5. Регистрация производится по телефону 8-800-555-48-43, на сервисных центрах 
Carglass® в регионах указанных в пункте 2.2, на сайте www.carglass.ru с 15 февраля 
2019 г. по 31 марта 2019 г. включительно. 

2.6. Срок проведения Замены автомобильного стекла (далее Услуга) с 15 февраля 2019 
г. по 30 апреля 2019 г. включительно. 

3.  Сроки акции могут быть изменены по решению ООО «Каргласс» 

4. Организатор Акции 

4.1  Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью 
«Каргласс», юридический адрес/почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13А, 
цокольный эт., пом.14  ОГРН 1107746647403, ИНН 7736621120, КТТ 773601001 (далее 
Организатор). 

5. Условия участия в Акции 

http://www.carglass.ru/


Для участия в Акции необходимо: 

5.1. Зарегистрироваться для участия в акции в качестве участника. Для этого 
необходимо сделать: 

• позвонить в Carglass® по телефону 8-800-555-48-43 или приехать в любой 
сервисный центр Carglass®, с учетом пункта 2.2 или оставить Интернет заявку 
сайте www.carglass.ru в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. 

• Предъявить предварительный заказ-наряд организации с указанной 
комплектацией и стоимостью стекла , где указана стоимость, комплектация и 
производитель стекла,  с датой не старше 1 февраля 2019 г.  

5.2. Произвести установку автомобильного стекла в одном из сервисных центров 
Carglass®, с учетом пункта 2.2 (Полный перечень сервисных центров указан на сайте 
www.carglass.ru), в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. 

5.3. В случае выполнения пунктов 5.1 Участник Акции имеет право получить Скидку на 
Услугу, во всех сервисных центрах Carglass® в регионах указанных в пункте 2.2, в 
размере разницы между стоимостью автостекла в иной Автостекольной организации, 
на которую ссылается Участник в пункте 5.1,  и стоимостью автостекла (без услуги по 
установки этого стекла) того же производителя и той же комплектации в Carglass®. 
Скидка кратна 5%, но не более 20% от стоимости этого стекла в Carglass®.  При условии 
наличия необходимого Участнику автомобильного стекла на складе Организатора в 
сроки проведения акции указанные в пункте 2.1 (наличие автомобильного стекла на 
складе уточняйте по телефону 8-800-555-48-43, на сервисных центрах Carglass ®, или 
через форму обратной связи на www.carglass.ru). Скидка не суммируется ни с какими 
другими скидками и/или подарками, предоставляемыми компанией Carglass® в рамках 
акции, а также в рамках любых других маркетинговых активностей компании 
Carglass®. Скидка не распространяется на замену стекла на стекло с логотипом 
транспортного средства. 

5.4 Организатор Акции должен иметь возможность приобрести стекло данной 
комплектации и производителя у Автостекольной организации, на которую ссылается 
Участник в пункте 5.1. Причем стекло не должно быть бывшим в употреблении, и 
являться аналогом.  Если такая возможность отсутствует или стоимость стекла 
отличается от стоимости, указанной в предоставленном предварительном заказ-
наряде, то участие в акции невозможно.  

 

6. Участники Акции 

6.1. В Акции могут принимать участие все физические дееспособные лица, достигшие 
18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане иностранных 
государств. Участие в Акции ограниченно дееспособных, недееспособных лиц и 
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом. 

6.2. В Акции запрещается участвовать сотрудникам Организатора, аффилированным 
лицам, членам семей таких сотрудников, а также работникам и представителям любых 



других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению 
настоящей Акции. 

7.  В целях реализации Акции ее Участники дают Организатору разрешение на 
использование, хранение, обработку их персональных данных тем способом и в той 
мере, в которых это необходимо для исполнения условий настоящей Акции. 

8. Место проведения Акции 

8.1. Акция проводится в Сервисных центрах Организатора: Москва, Московская область, 
Санкт- Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург, Свердловская область, Тула, 
Тульская область. (Полный перечень сервисных центров в данном регионе указан на 
сайте www.carglass.ru). 

9. Права и обязанности Участника Акции Участник Акции вправе: 

9.1. Знакомиться с Правилами проведения Акции; 

9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

9.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции самостоятельно на сайте 
Организатора; 

10. Права и обязанности Организатора Акции 

10.1. Организатор Акции вправе: 

10.1.1. Размещать дополнительную информацию об Акции на своем сайте carglass.ru по 
ссылке https://www.carglass.ru/img/pdf/vernem_raznitsu.pdf и вносить изменения в 
условия и в срок проведения Акции. 

10.2. Организатор Акции обязуется: 

10.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ; 

10.2.2. Ознакомить Участников Акции с Правилами проведения Акции и возможными 
изменениями в ходе ее проведения, разместив их на сайте Организатора; 

10.2.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие 
Правила и порядок проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию 
об этом на сайте www.carglass.ru. 

11. Способы информирования Участников Акции 

11.1 Об условиях проведения Акции, изменениях в условиях проведения Акции 
Участникам Акции сообщается посредством размещения информации на сайте 
carglass.ru по ссылке https://www.carglass.ru/img/pdf/vernem_raznitsu.pdf 

12. Иные условия 

12.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Скидки не допускается. 

12.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 



12.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 
за технические сбои в сети оператора сотовой связи, телекоммуникационных и 
энергетических сетях абонентом/пользователем которых является Участник Акции. 

12.4. Скидка не суммируется с другими предложениями, подарками и скидками, 
действующими в момент проведения Акции в рамках маркетинговой деятельности 
компании Carglass®, в том числе в рамках договоров. 

12.5. Скидка не распространяется на замену стекла на стекло с логотипом 
транспортного средства. 

13. Персональные данные 

13.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника 
(законных представителей, опекунов, попечителей), указанные ими для участия в 
Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами 
(включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, 
изменение), распространение (в том числе, передачу, трансграничную передачу, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в целях 
проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения 
Акции и в течение 10 (Десяти) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон). 

13.2. Персональные данные собираются в следующих целях: 

- возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше, а 
также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных акций, 
направления информации и рекламных материалов, относящихся к услугам и товарам 
компании ООО «Каргласс», приглашений на сайты ООО «Каргласс», рассылки иной 
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту и 
электронную почту); 

- сбора информации о потребителях услуг и товаров ООО «Каргласс», мнении 
потребителей о товарах и услугах, в частности об их качестве, проведения 
маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых, рекламных 
программ и программ производства, создания баз данных, соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации; 

13.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору 
согласия на обработку персональных данных в Целях проведения Акции. Обработка 
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). 

13.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором 
персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях 
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 



13.5. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а 
также уполномоченными ими лицами. 

13.6. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 
автоматизированных средств обработки данных. 

13.7. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных 
третьим лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих 
договоров. 

13.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, 
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление, 
либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) 
данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику — 
Победителю. 

13.9. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором 
персональных данных только на основании требования уполномоченных 
государственных органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и 
действующим законодательством РФ. 

14. Заключительные положения 

14.1. Участие в Акции подтверждает полное согласие Участника с настоящими 
Правилами. Вся информация относительно Акции является исчерпывающей и 
приведена в полном объеме. 

 

Редакция от «15» февраля 2019 

 
 

 


