
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ТУРБОКОМПРЕССОР

ФИЛЬТРЫ

КОМПЛЕКТ ЦПГ

ДИСК НАЖИМНОЙДИСК ВЕДОМЫЙ

Полный перечень акционной продукции ЯМЗ размещен на сайте в «Правилах акции»

Подробности на сайте ,
в точках продаж или по горячей линии
8-800-511-0-224 (звонок бесплатный)

www.ymzmotor.ru

Срок проведения акции с 01.04.2018 г. по 30.09.2018 г.

В акции участвуют иПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ
(при условии регистрации персональных кодов со стикеров акции на упаковке)

АКЦИОННАЯ
ПРОДУКЦИЯ ЯМЗ
И РАЗМЕР ПРИЗА
ПОКУПАТЕЛЯ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ -    350,00
ТУРБОКОМПРЕССОР -    350,00
КОМПЛЕКТ ЦПГ -    200,00

ДИСК НАЖИМНОЙ -    200,00
ДИСК ВЕДОМЫЙ -    200,00
ФИЛЬТРЫ -    30,00
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ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ПОЛУЧИ

акционную продукцию ЯМЗ

в качестве участника
код доступа в личный кабинет

ЗАЙДИ

ВВЕДИ
ПРИЛОЖИ
ПОЛУЧИ

на сайт акции

код с акционного стикера
фото/скан чека покупки

приз
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ЗАЙДИ

ПОЛУЧИ
ПРОДАЙ
ВВЕДИ
ДОЖДИСЬ
ПОЛУЧИ

на сайт акции

код доступа в личный кабинет
акционную продукцию ЯМЗ

код
верификации с кодом покупателя

приз

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ в качестве участника

с акционного стикераПРОДАВЦА

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ К

П
ОДОВ

ОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

ymzmotor.ru

ymzmotor.ru

Группа ГАЗ
ПАО Автодизель (ЯМЗ)

www.gazgroup

“ ”
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

.ru

ПРИЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

КОД
ПОКУПАТЕЛЯ
+ ЧЕК

ПРОЦЕДУРА УЧАСТИЯ В АКЦИИ

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

АКЦИИ
с 01.04.18

по 30.09.18

ПОКУПАТЕЛЯ
ПРОДАВЦА

Продукция марки ЯМЗ, участвующая в акции:

Территория проведения:

Цель:

Суть акции:

Краткое описание процедуры участия:

Размер приза:

цилиндро-поршневые группы (комплекты ЦПГ), диски нажимные, диски сцепления
ведомые, фильтры и элементы фильтрующие со стикером (наклейкой) а упаковке.

Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан.

поддержание и увеличение объема продаж продукции марки ЯМЗ, повышение лояльности конечных покупателей к марке ЯМЗ,
продвижение бренда ЯМЗ и др.

каждый точки продаж продукции марки ЯМЗ, зарегистрированный в качестве участника и каждый
акционной продукции марки ЯМЗ при условии выполнения регистрационных процедур и соблюдения правил участия получает
приз на счет мобильного телефона или электронного кошелька ( в соответствии с процедурой участия.

1. Для участия в акции необходимо зайти на официальный сайт ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) www.ymzmotor.ru,
зарегистрироваться на акционном портале путем заполнения анкеты и создания личного кабинета. Для персонализации
каждому участнику присваивается индивидуальный номер.

2. Вскрыть персональный акционный стикер на упаковке товара, найти под скретч-
слоем уникальный код.

3. Зарегистрировать уникальный персональный код с акционного стикера в личном кабинете на сайте акции.
4. Получить приз на счет указанного номера мобильного телефона или электронного кошелька:

• - в течение 3-х рабочих дней при условии размещения в личном кабинете фото или скана документа,
подтверждающего покупку (кассовый чек / товарная накладная / универсальный передаточный документ);

• - в течение 1-го рабочего дня с момента регистрации покупки покупателем при условии подтверждения
системой акционного портала совпадения кодов одного стикера.

не более ежемесячно за каждую подтвержденную покупку.

турбокомпрессоры, головки цилиндров,
акции н

по выбору участника)

(« )

(верификации) » и « с
15 000,00 рублей

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

КОД ПРОДАВЦА»/«КОД ПОКУПАТЕЛЯ»

«КОД ПРОДАВЦА КОД ПОКУПАТЕЛЯ»

ЯМЗ

ymzmotor.ru
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РЕГИСТРАЦИЯ
АВТОРИЗАЦИЯ

ymzmotor.ru

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

ymzmotor.ru

КОД
ПРОДАВЦА

ПРИЗ


