
АКЦИЯ «ЧИСТАЯ ВЫГОДА» 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
 
1. Стимулирующее мероприятие под названием «ЧИСТАЯ ВЫГОДА» (далее по тексту 

настоящих Правил «Акция») проводится на паритетных условиях автомобильным сервис-
маркетом «ИМПЕРИЯ КОЛОДОК» и экспресс-автомойкой «АКВАБАН» и направлено на 
увеличение количества клиентов. Принимая участие в Акции, Участники полностью 
соглашаются с настоящими Правилами. 

 
2. Организаторы Акции:  
2.1. Наименование 1: ООО «Автобан 55» ИНН: 5501262038 ОГРН: 1145543048969 

Юридический адрес:  644074 г. Омск , ул. Конева, 18… Фактический адрес: 644074 г. 
Омск , ул. Конева, 18… 

2.2. Наименование 2: ИП Бекмагамбетова А.И. «ИМПЕРИЯ КОЛОДОК»  ИНН: 550405659140 
ОГРН: 304550416300066 Юридический адрес: г. Омск, ул Островская 3-я, д.176 
Фактический адрес: г. Омск ул. 10 Лет Октября 170а  

2.3. Наименование 3: ООО Город Легенд ИНН 5501133850 ОГРН 1155543028728 Юр адрес: 
Россия, Омская область 644074, Омск, пр-кт Комарова, д.21, корпус 1, помещение 1П, 
каб.225 

 
3. Участником Акции является любой клиент ООО «АКВАБАН», который установил 

мобильное приложение «ГОРОД ЛЕГЕНД» и в период проведения Акции пользовался 
услугами автомойки, оплата за которые в общей сумме составила не менее 500 рублей. 
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленном Правилами Акции порядке в указанные сроки. 

 
4. Срок проведения Акции:  
4.1. Сроки совершения действий со стороны Участника Акции (пользование услугами мойки в 

в ООО «АКВАБАН» в соответствии с п. 13 настоящих Правил): с 06.07.2020 г. по 
01.09.2020 г. 

4.2. Сроки получения Подарка (комплексной профилактики тормозной системы одной оси в 
«ИМПЕРИИ КОЛОДОК»): с 6.07.2020 г по 31.12.2020 г. 

 
5. Акция проводится на территории г. Омска. 
 
6. Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами. Акция регламентирована главой 56 
«Гражданского кодекса РФ». 

 
7. Участник Акции вправе требовать от Организаторов Акции получения полной 

информации об Акции в соответствии с Правилами Акции. 
 
8. Организаторы вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организаторами, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Акции. Сообщение о прекращении, изменении или временном 
прекращении проведения Акции публикуется на сайтах www.imperia-kolodok.ru и 
аквабан.рф.  

 
9. Организаторы Акции в соответствии с законодательством хранят и обрабатывают 

персональные данные Участника Акции только с разрешения Участника. Персональные 
данные не разглашаются и не передаются третьим лицам. 

 



10. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при 
возникновении спорных ситуаций. 

 
11. Организаторы вправе отказать в выдаче Подарка Участнику в случае выявления факта 

несоответствия требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, и/или 
нарушения (несоблюдения) Правил настоящей Акции. 

 
12. Порядок, дата и время получения Подарка согласовывается между Организатором и 

Участником. 
 
13. Порядок участия в акции. 
13.1. Для участия в Акции Участнику необходимо скачать с Google Play или Apps Store 

приложение «ГОРОД ЛЕГЕНД».  
13.2. В сроки проведения Акции воспользоваться услугами мойки автомобиля в 

ООО «АКВАБАН» любое количество раз при условии, что в сумме оплата за них составит 
не менее 500 рублей. После оплаты на сумму от 500 рублей Участнику в мобильное 
приложение «ГОРОД ЛЕГЕНД» приходит уведомление о возможности получить Подарок. 

13.3. Участник может обратиться для получения Подарка в любой сервис-маркет «ИМПЕРИИ 
КОЛОДОК» по следующим адресам: 1) 3-я Енисейская 23а/1; 2) Волгоградская 34/4; 3) 10 
Лет Октября 170а; 4) Заводская 10. Для получения Подарка Участнику необходимо 
предъявить менеджеру сервис-маркета «ИМПЕРИЯ КОЛОДОК» код уведомления о 
Подарке в приложении «ГОРОД ЛЕГЕНД». 

13.4. В качестве Подарка Участнику Акции предлагается проведение комплексной 
профилактики тормозной системы одной оси, а именно: снятие колёс и старых тормозных 
колодок, диагностика тормозных дисков на степень износа, диагностика тормозных 
колодок на остаток фрикционного материала, смазка направляющих суппорта 
специализированной высокотемпературной смазкой, проверка работоспособности 
тормозных суппортов, осмотр резинотехнических изделий тормозных суппортов, проверка 
тормозной жидкости на содержание влаги, прокачка тормозной системы. 

13.5. Подарок предоставляется только пользователям мобильного приложения «ГОРОД 
ЛЕГЕНД», которые предъявили код Подарка менеджеру сервис-маркета «ИМПЕРИЯ 
КОЛОДОК». Один Участник может получить несколько Подарков. 

 
14. Порядок информирования об условиях проведения акции. 
14.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей 

информации: на рекламных листовках проведения Акции, на рекламных баннерах, 
расположенных на территории ООО «АКВАБАН», на сайте www.imperia-kolodok.ru, на 
сайте аквабан.рф, на сайте legendcity.ru, а также иными способами по выбору 
Организаторов Акции. 

 
15. Иные условия акции. 
15.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
15.2. Организаторы не несут ответственности перед Участниками в следующих случаях: 

несвоевременного обращения Участника Акции за Подарком по причине, не зависящей от 
Организатора; наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая забастовки, наводнения, пожары, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 
другие, не зависящие от Организатора объективные причины; неисполнения 
(несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции; 

15.3. Организаторы несут расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за 
собственный счет. 



15.4. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 


