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Полные Условия Акции «Ликвидация остатков!»  

 

1.  Цель акции: Распродажа некомплектных шин и дисков 

2. Организатор Акции: ООО «Торговый дом «Регион-Опт» 

3. Начало проведения акции: 03.09.2018 

4. Сроки проведения: бессрочная 

5. Торговые точки, участвующие в акции :  

 "Регион-Шина" ул. Литвинова, 302 

 "TYREPLUS", Дачная, 20  

 "TYREPLUS", Московское ш., 19 км 

Шины и диски, участвующие, в акции могут быть реализованы через другие ТТ,  при оформлении 

заказа через интернет-магазин,  а также юридическим лицам через отдел оптовых продаж. 

6. В акции участвуют: 

 совершеннолетние, дееспособные лица,  розничные покупатели, совершающие покупки за 

наличный расчет или с использованием банковской карты, а также  

 юридические лица 

7. Организатор информирует об акции и товарах, участвующих в акции 

 на интернет-сайте www.tyre63.ru 

 путем размещения рекламно-информационных материалов в торговых точках 

8. В акции участвуют шины и диски, не бывшие в употреблении, для которых соблюдаются 

следующие условия: 

- на остатках данная позиция находится в количестве от 1 до 3-х единиц; 

-  данная позиция/модель/ снята с производства; 

- нет возможности доукомплектовать данную позицию до 4-х штук. 

- дата производства шин старше 5-ти лет. 

Организатор акции вправе по своему усмотрению расширить перечень условий для включения 

товаров в список неликвидных, исходя из собственных коммерческих интересов.  

8. Товары, имеющие видимые дефекты, повреждения, полученные во время транспортировки и 

хранения,  бракованные товары в акции не участвуют.  

9. Организатор Акции информирует Покупателей, что товары, участвующие в Акции, могли быть 

произведены ранее 2011 года, а также иметь внешние потертости, не являющиеся дефектом. 

10. Организатор Акции гарантирует, что товар, участвующий в Акции хранился с соблюдением 

всех нормативных требований, предъявляемых к хранению данной группы товаров. 

11. Приобретая товар по данной Акции,  Покупатель  соглашается с ее условиями и после 

приобретения товара никакие претензии по количеству и качеству приобретенной продукции не 

предъявляет. 

12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с 

обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте www.tyre63.ru 
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