
ПРАВИЛА АКЦИИ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Купите комплект 
зимних шин MICHELIN 
и получите купон 
на шиномонтаж*

 С 25 ноября 2019 по 29 февраля 2020 г.

НА ПОЛУЧЕНИЕ
ШИНОМОНТАЖА

КУПОНС 25 ноября 2019 
по 29 февраля 2020 г. 
купите комплект 
зимних шин MICHELIN 
на Ваш автомобиль 
Renault и сохраните 
чек на покупку.

В момент покупки 
шин получите купон, 
предоставляющий 
Вам право на услугу 
«шиномонтажа».

Воспользуйтесь 
купоном с 25 ноября 
2019 по 29 февраля 
2020 г. , предъявив 
чек на покупку 
зимних шин.

* Предложение не является офертой и действует при покупке 4 шин под торговой маркой 
MICHELIN и их шиномонтаже в период с 25 ноября 2019 по 29 февраля 2020 г. 
Количество товара и Дилеров, участвующих в акции, ограниченно.
Подробности и информацию о Дилерах, участвующих в акции, уточняйте на www.renault.ru



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
• Купон на услугу вручается при покупке комплекта зимних шин (4 шт.) 

под торговой маркой MICHELIN на автомобиль Renault в официальном 
Дилерском центре.

• Купон предоставляет возможность получить скидку 100% на шиномон- 
таж комплекта шин на один автомобиль единовременно в Дилерском 
центре Renault, в котором осуществлялась покупка шин, в период
с 25 ноября 2019 по 29 февраля 2020 г.

• Основанием для предоставления бесплатной услуги шиномонтажа 
являются товарный/кассовый чек на покупку комплекта зимних шин 
MICHELIN и купон.

• В комплекс шиномонтажных услуг входят работы: снятие и установка 
колес на автомобиль, демонтаж и монтаж шин на колесные диски, 
мойка колес, балансировка и расходные материалы.

• Купон, по которому клиент не обратился до 29 февраля 2020 г., 
считается недействительным. 

• Акция проводится только среди покупателей – физических лиц.

• Выплата денежного эквивалента, равного стоимости услуги шино- 
монтажа, или замена другими видами услуг не производится.

• При возврате шин из купленного комплекта купон признается 
недействительным.

• Купон изымается в подтверждение того, что услуга оказана.

• Количество товара и Дилеров, участвующих в акции, ограниченно. 


