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Порядок проведения рекламно-торговой акции  

 

С целью дополнительного привлечения клиентов и продвижения моторного 

масла Cepsa, ООО «ПарадАвто» совместно с ООО «СВОЙ СТИЛЬ» организует 

проведение рекламно-торговой акции. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором совместной рекламной акции является общество с 

ограниченной ответственностью «ПарадАвто» (далее – Организатор), УНП – 

690389791, зарегистрированное в ЕГР Борисовским райисполкомом 

05.05.2006 года. Юридический адрес: ул. Днепровская, 58-36, г. Борисов.  

1.2. Совместным организатором акции является общество с ограниченной 

ответственностью «СВОЙ СТИЛЬ», УНП – 190546263, зарегистрированное в 

ЕГР минским горисполкомом 18.06.2004 года. Юридический адрес: ул. 

Некрасова, 11/34, офис 2. 

1.3. Место проведения рекламно-торговой акции – станция технического 

обслуживания автомобилей ООО «ПарадАвто», расположенная ул. 

Колесникова, 38-5, г. Минск. 

1.4. Период проведения: с 17 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года. 

1.5. Информационная поддержка акции осуществляется за счет ООО 

«ПарадАвто» и включает в себя: 

 размещение информации на рекламных щитах (билбордах); 

 размещение информации на сайте ООО «ПарадАвто»; 

 размещение рекламной информации в сети интернет. 

 

2. Содержание акции 

Совместный организатор предоставляет Организатору для дальнейшей 

реализации через СТО следующие моторные масла марки Cepsa и устанавливает для 

них рекомендуемую розничную цену: 

Наименование моторного масла Рекомендованная розничная цена, BYN 

Масло моторное п/синт. Xtar 10W40 Syntetic 5л. 47,60 

Масло моторное синт. Xtar 5W30 C3 D2 DPF 5л. 80,20 

Масло моторное синт. Xtar 5W40 501.01 5л. 72,60 

Масло моторное синт. Avant 5W30 Synt 5л. 59,90 

Организатор, при заказе конечным потребителем работы по замене масла в 

двигателе и приобретении масляного фильтра и моторного масла, предоставленного 

Совместным организатором, выполняет работы по замене за 0,01 рубль. 

 



3. Участники акции 

Участниками акции могут быть исключительно физические лица (граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства), выразившие свое 

желание принять участие в акции и соблюдающие одновременно следующие условия: 

 заказавшие на СТО ООО «ПарадАвто» работу по замене масла в двигателе; 

 приобретающие на СТО ООО «ПарадАвто» масляный фильтр; 

 приобретающие на СТО ООО «ПарадАвто» моторные масла Cepsa, указанные в 

разделе 2. 

 

4. Учет и отчетность 

4.1. При выполнении работ по замене масла в двигателе в рамках рекламно-

торговой акции, установить норму времени для учета эффективности 

использования времени сотрудников, в размере 0,35 часа. 

4.2. Отчет о количестве выполненных работ, реализованных запасных частей и 

материалов, должен предоставляться еженедельно по форме, 

установленной в приложении 1 к настоящему порядку. 

 

5. Дополнительные условия 

Факт участия в рекламно-торговой акции подразумевает ознакомление и полное 

согласие участника в вышеизложенным порядком. 


