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ПРАВИЛА
проведения Акции (конкурса)

«Нарисуй Outlander своей мечты»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
«Организатор» – ООО «ММС Рус», ИНН 7715397999, КПП 7154901001, ОГРН 1047715058841, адрес
местонахождения: почтовый: 117485, г.Москва, ул.Обручева, 30/1, стр.2.
«Автомобиль» - условия Акции распространяются на автомобили Mitsubishi, купленные в одном из
официальных дилерских центров Mitsubishi.
«Акция» или «Федеральное Клиентское Мероприятие» – Акция «Нарисуй Outlander своей мечты», не
являющаяся стимулирующей лотереей, проводимая в порядке, в срок и на условиях, определяемых настоящими
Правилами.
«Анкета голосующего» - документ, форма которого приведена в Приложении № 3 к Правилам, который
должен быть достоверно заполнен и подписан лицом, пришедшим в Дилерский центр Mitsubishi и имеющим
намерение проголосовать за понравившейся рисунок с изображением Outlander (Аутлендера) своей мечты.
«Анкета Участника Акции» – документ, форма которого приведена в Приложении № 2 к настоящим
Правилам, который должен быть достоверно заполнен и подписан лицом, имеющим намерение участвовать в
Акции, и соответствующим критериям, указанным в п.2.1. настоящих Правил.
«День проведения Федерального Клиентского Мероприятия в автоцентре Официального дилера» - один
из дней в период проведения Акции с 15-го мая 2014 г. по 17-е мая 2014 г., в который Акция будет проведена в
автоцентре Официального дилера Mitsubishi, участвующего в Акции. Во избежание сомнений, Акция будет
проведена только один раз (в течение одного дня) в каждом из автоцентров Официальных дилеров Mitsubishi,
участвующих в Акции.
«Журнал ознакомления с Правилами Акции» - документ, оформляемый Организатором Акции и/или
Официальным дилером Mitsubishi, участвующим в Акции, в котором расписывается Участник Акции, в
добровольном порядке подтверждающий ознакомление Участника Акции с настоящими Правилами (форма
приведена в Приложении 4 к настоящим Правилам).
«Официальный дилер Mitsubishi, участвующий в Акции» или «Дилерский центр Mitsubishi,
участвующий в Акции» – перечень указанных официальных дилерских центров Mitsubishi, уполномоченных в
рамках Акции Организатором на участие в Акции, приведен в Приложении 1 к Правилам.
Количество Официальных дилеров Mitsubishi, участвующих в Акции, их адреса, а также график работы, где
планируется проведение Акции, могут изменяться, о чем Организатор обязан уведомить путем размещения
соответствующей информации на официальном интернет сайте Mitsubishi по адресу http://www.mitsubishimotors.ru/fuji.
«Победитель» – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами будет признан
Победителем, и который вправе получить от Организатора Акции Приз в порядке и на условиях,
установленных настоящими Правилами.
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«Приз» - Планшет Apple / APT-MD528RS/A / Apple iPad mini with Wi-Fi16GB - Black & Slate (iPad mini with wifi + Cellular 16Gb) стоимостью 13 980,64 рублей (Тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 64 копейки).
Получатель Приза (Победитель Акции) несет полную ответственность за надлежащее и своевременное
перечисление суммы налога на доходы физических лиц в соответствующий бюджет РФ по ставке 35% (п.2
ст.224 НК РФ).
ООО «ММС Рус» оставляет за собой право изменять стоимость и условия передачи/вручения/содержание
призов в рамках Акции до момента вручения последних Победителям в рамках Акции.
С момента получения Приза Победителем Акции последний несет риск его порчи или утраты.
Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и/или в денежном эквиваленте.
«Согласие на передачу персональных данных Участника Акции» – документ, оформляемый
Организатором Акции и/или Официальным дилером Mitsubishi, участвующим в Акции, и подписываемый
Участником Акции в добровольном порядке вместе с Анкетой Участника, в соответствии с которым Участник
Акции дает свое согласие Организатору Акции (в т.ч. официальному дилеру Mitsubishi, участвующему в
Акции) на обработку персональных данных об Участнике Акции (форма указана в Приложении 2 к настоящим
Правилам). Согласие на передачу персональных данных Участника Акции является неотъемлемой частью
Анкеты Участника Акции.
«Согласие на использование Организатором и Дилером произведения» - документ, оформляемый
Организатором Акции и/или Официальным дилером Mitsubishi, участвующим в Акции, и подписываемый
Участником Акции в добровольном порядке вместе с Анкетой Участника, в соответствии с которым Участник
(автор рисунка с изображением Outlander (Аутлендер) своей мечты) Акции дает свое согласие Организатору
Акции (в т.ч. официальному дилеру Mitsubishi, участвующему в Акции) на использование рисунка (форма
указана в Приложении 2 к настоящим Правилам).
«Участник» – физические лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами и
желающее принять участие в Акции.
1.2. Акция проводится в салонах Официальных дилеров Mitsubishi, участвующих в Акции, в следующем
порядке:
- Сроки проведения Акции: в День проведения Федерального Клиентского Мероприятия в автоцентре
Официального дилера.
- Определение Победителей Акции будет проводиться в День Федерального Клиентского Мероприятия в
автоцентре Официального дилера.
- Выдача Призов будет проводиться в День Федерального Клиентского Мероприятия в автоцентре
Официального дилера, как это указано в п.3.5 настоящих Правил.
1.3. Акция проводится в целях продвижения бренда Mitsubishi на территории Российской Федерации и
улучшения имиджа бренда.
1.4. Информация об условиях Акции размещается:
- в официальных дилерских центрах Mitsubishi, участвующих в Акции;
- на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет по адресу: http://www.mitsubishi-motors.ru/fuji.
1.5. Организатор проводит Акцию своими силами и за счет собственных средств.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать:
любое физическое дееспособное лицо женского и/или мужского пола, являющееся гражданином
(гражданкой) Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, действующее от своего имени,
обладающее необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления
предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично принимающее на себя все риски,
ответственность и возможные последствия, связанные с участием в Акции, и
которое приобрело (в т.ч. в кредит) Автомобиль Mitsubishi в автоцентре официального дилера Mitsubishi
(является законным собственником такого Автомобиля), желает стать Участником Акции и вправе
получить Приз, присуждаемый в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
К участию в Акции не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям п. 2.1. настоящих Правил;
- сотрудники и представители Организатора и аффилированные с ними лица;
- работники и представители Официального дилера Mitsubishi, участвующего в Акции и аффилированные с
ними лица.
2.2. Каждый Участник Акции:
должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том
числе сообщить ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты (* при условии ознакомления
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-

Участника Акции с настоящими Правилами под личную подпись в Журнале ознакомления с Правилами и
собственноручного подписания Участником Акции Согласия на передачу его персональных данных);
в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период проведения
Акции должен сообщить свое подлинное имя;
лично и самостоятельно участвует в Акции;
должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.

2.3. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник/Победитель Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции и получением Призов. С момента получения приза его обладатель несет всю
налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных
платежей, сборов, пошлин согласно действующему законодательству РФ.
2.4. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том числе,
расходы по оплате услуг предоставления доступа к сети Интернет, транспортные расходы и все иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника (Победителя) Акции, налоги и пошлины, установленные
законодательством РФ, связанные с получением Призов. Указанные расходы Организатором Акции не
компенсируются и не возмещаются.
2.5. Лица, не названные в п. 2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными, стать
Участниками Акции не могут и не вправе получить Призы.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для участия в Акции лицам, соответствующим всем критериям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил,
необходимо совершить следующие действия:
зайти на страницу официального интернет сайта Mitsubishi
по адресу http://www.mitsubishimotors.ru/fuji и распечатать форму Анкеты Участника Акции (образец представлен в Приложении № 2 к
настоящим Правилам);
корректно и достоверно заполнить форму Анкеты Участника Акции;
лично
создать
рисунок
с
изображением
Outlander
(Аутлендер)
своей
мечты;
В день проведения Федерального Клиентского Мероприятия прийти в Официальный дилерский центр
Mitsubishi, предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), подтвердить факт
ознакомления, с Правилами Акции собственноручно расписавшись в Журнале ознакомления с Правилами
проведения Акции и предоставить сотруднику Дилерского центра:
 заполненную и собственноручно подписанную Анкету Участника Акции,
 лично созданный рисунок с изображением Outlander (Аутлендер) своей мечты,
 письменное Согласие на обработку своих персональных данных, по форме указанной в Анкете
Участника Акции,
 письменное согласие на использование Организатором и Дилером произведения, автором которого
данное лицо является (рисунок с изображением Outlander (Аутлендер) своей мечты), по форме
указанной в Анкете Участника Акции.
3.2. Все рисунки с изображением Outlander (Аутлендер), предоставленные в Дилерские центры Mitsubishi,
участвующие в Акции, в соответствии с порядком, указанным в п.3.1. настоящих Правил, будут представлены
на голосование.

Количество регистраций для участия в Акции для одного Участника в период проведения Акции равно
одному. При этом каждый Участник может претендовать лишь на один Приз в период проведения Акции.
3.3. Голосование будет проводиться среди всех лиц, пришедших в День проведения Федерального Клиентского
Мероприятия в соответствующий Дилерский центр и заполнивших Анкету голосующего.
Время заполнения Анкет Голосующими в День проведения Федерального Клиентского Мероприятия в
автоцентре Официального дилера с 10:00 до 20:50 (местное время в месте нахождения соответствующего
Дилерского центра Mitsubishi).
3.4. Время голосования в день проведения Федерального Клиентского Мероприятия в период с 15-го мая по 17е мая 2014 года с 10:00 до 20:50 (местное время в месте нахождения соответствующего Дилерского центра
Mitsubishi).
3.5. По результатам голосования в каждом Дилерском центре, участвующем в Акции, будет определен рисунок
с изображением Outlander (Аутлендер) своей мечты, получивший наибольшее количество голосов, автор
рисунка получит Приз. Время оглашения победителей и вручения Призов - День проведения Федерального
Клиентского Мероприятия в автоцентре Официального дилера в 21:00 (местное время в месте нахождения
соответствующего Дилерского центра Mitsubishi).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Приз Победителю вручается Организатором в сроки, установленные Организатором в п. 3.5. настоящих
Правил.
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Представитель Организатора связывается с Победителем по сообщенным им контактным номерам телефонов и
уведомляет его о дате, времени, месте, способе вручения призов.
4.2. Все Призы вручаются после предъявления непосредственно Победителем паспорта или иного документа,
удостоверяющего его личность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.3. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником
Акции, определение Победителя Акции, даты, времени и места вручения Призов, осуществляются
Организатором Акции самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его исключительной
компетенции. Организатор Акции оставляет за собой право изменять условия проведения Акции, стоимость и
условия передачи/вручения/содержание Призов в рамках Акции до момента вручения последних Победителям
в рамках Акции.
4.4. В случае если предъявленные документы, указанные в п. 4.2. Правил, вызывают сомнение в их
достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляют за собой право провести проверку на предмет их
соответствия установленным требованиям и до получения ее результатов Призы не выдавать.
В случае установления Организатором Акции факта представления недействительных и/или недостоверных
документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, Призы не
выдаются.
4.5. В случае если Победитель Акции отказывается получить Приз и/или не воспользуется предоставленным
правом на получение Приза в порядке и сроки, определенные Организатором Акции, Организатор Акции
вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом.
4.6. С учетом условий п. 1.1. настоящих Правил, все налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с
получением Призов, Победитель Акции оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки
Организатором Акции не компенсируются и не возмещаются.
4.7. Все расходы, связанные с проездом Участников/Победителя Акции от места проживания до места вручения
Призов и обратно, Участник/Победитель Акции оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные
издержки Организатором Акции не компенсируются и не возмещаются.
4.8. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденных Призов, если
Участник/Победитель Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или
сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от присужденных Призов,
не востребовал или не получил присужденные Призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все
невостребованные Призы хранятся у Организатора Акции в течение времени, определенного настоящими
Правилами для их вручения Участникам/Победителю Акции (п.3.5. выше).
4.9. Организатор также не несет ответственность за невручение присужденных Призов, в случае выявления
случаев недобросовестных действий Участника/Победителя, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник/Победитель может получить Приз,
предусмотренные настоящими Правилами.
4.10. Персональные данные Участников/Победителя Акции (* при условии ознакомления Участника Акции с
настоящими Правилами под личную подпись в Журнале ознакомления с Правилами и собственноручного
подписания Участником Акции Согласия на передачу его персональных данных) могут быть использованы
Организатором Акции (в т.ч. уполномоченным Организатором официальным дилером Mitsubishi), его
уполномоченными лицами в рекламных целях без дополнительного разрешения такого Участника/Победителя
Акции, без уплаты последнему какого-либо вознаграждения.
4.11. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переписку, переговоры либо в иные контакты с
Участниками и Победителями Акции, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
4.12. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от
Организатора Акции предоставить какие-либо права и/или выполнить какие-либо обязательства.
4.13. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной
ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил, решения
Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.
4.14. Организатор Акции (в т.ч. уполномоченный Организатором соответствующий Официальный дилер
Mitsubishi, участвующий в Акции) всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до
минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы телефонной связи и иных средств связи,
используемых во время проведения Акции, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и
обязательств.
Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи,
отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, в том числе за
сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими
услуг, и/или действия любых третьих лиц во время проведения Акции.
4.15. Организатор Акции оставляют за собой исключительное право в любое время (а) дополнять и/или
изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или аннулировать
в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об этом Участников Акции
способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
Информация о существенных изменениях Правил проведения Акции объявляется путем размещения
информации на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет www.mitsubishi-motors.ru.
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4.16. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах, Организатор
Акции оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди Участников Акции лиц, которые могут
быть названы Победителями.
О принятом решении может быть объявлено на следующий день после принятия такого решения путем
размещения информации на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет www.mitsubishimotors.ru.
4.17. Организатор не несет ответственность за:
- неполучение/несвоевременное получениесведений/документов, необходимых для получения Призов Акции,
по вине самих Участников или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую
Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также
по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
- неполучение Участниками Акции Призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции.
4.18. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и ее результатами,
подлежат разрешению путем переговоров на основе положений действующего законодательства РФ.
4.19. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом. Заголовки к
разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не
ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.

Приложения:
Приложение №1 – «Перечень Официальных дилеров Mitsubishi, участвующих в Акции»
Приложение №2 – «Анкета Участника Акции», включающая в себя также:
- «Форма рисунка Участника Акции»
- «Согласие на передачу персональных данных Участника Акции»
- «Согласие на использование Организатором и Дилером произведения»
Приложение №3 – «Анкета голосующего»
Приложение №4 – «Журнал ознакомления с Правилами Акции»

_____________________________________________________________________________________
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Приложение 1
к Правилам проведения акции «Нарисуй Outlander своей мечты»,
утвержденных на основании Приказа ООО «ММС Рус»
№ 7-05-14 от 7.05.2014 г.
Перечень Официальных дилеров Mitsubishi, участвующих в Акции
Дилер
ЗАО "АвтоМакс - 2000"

Город
г. Тюмень

ЗАО "Колесо"

г. Астрахань

ЗАО "МАКС Моторс Восток"

г. Новосибирск

ЗАО "Моторавто"

г. Киров

ЗАО "Сибкар"

г. Сургут

ОАО "Сочиавтотехобслуживание"
ОАО ПСФ "Автодизель - Сервис"

г. Сочи
г. Ярославль

ООО "Авангард"

г. Нижний Новгород

ООО "Авангард"

г. Москва

ООО "Аванта Центр"

г. Москва

ООО "ЛегеАртис-М"

г.Зеленоград

ООО "Аванта-КМ"

г.Коломна

ООО "Авто ГРОСС"

г. Октябрьский

ООО "Авто Премиум-М"

г.Тверь

ООО "Авто-Дон"

г. Воронеж

ООО "АвтоИнвест"
ООО "Автокласс плюс"

г. Пермь
г. Тула

ООО "Автокомплекс "Регинас"

г. Челябинск

ООО "Автокомплекс "Регинас"

г. Челябинск

ООО "Автомир Приморье"

г. Артем

ООО "Автомобильный центр
"Черноземье"
ООО "АвтоПолюс"

г. Курск

ООО "АВТоПРЕМЬЕР"

г. Москва

ООО "АВТОРУСЬ М"

г. Подольск

ООО "Авто-Сфера М"

г. Москва

г. Петрозаводск

Адрес Дилерского Центра
625048, г. Тюмень, ул. Максима
Горького, д.66
414022, г. Астрахань, ул.
Н.Островского, д.148
630063, НСО, Новосибирский р-н,
Криводановский Сельсовет, ул.
Станционная, 88
610033, г. Киров, ул. Московская,
д.106-а
626400, ХМАО, Тюменская обл., г.
Сургут, пр.Набережный, д.7/1
354003, г. Сочи, ул. Конституции, д.48
150040, г. Ярославль, пр. Октября 87
«А»
603034, г. Нижний Новгород,
Комсомольское шоссе, д.7В
115563, г. Москва, Каширское шоссе,
д.61, корп.3А
109147, г. Москва, ул. Марксистская,
д.34, корп.6
141552, Московская область,
Солнечногорский р-он, рабочий
поселок Ржавки, микрорайон № 2,
строение 13/2
140483, Московская область,
Коломенский район, вблизи с.
Никульское, 100 км. автодороги М-5
"Урал", строение 1
452600, г. Октябрьский, ул. Северная,
д.19/1
170540, Тверская область, Калининский
р-н, Торгово-промышленная зона
Боровлево 1, комплекс 4
394007, г. Воронеж, ул. Изыскателей,
д.39
614013, г. Пермь, ул. Спешилова, д.117
300045 г. Тула ул. Новомосковское
шоссе д.17
454008, г. Челябинск, Свердловский
тракт, д.5
455049, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Советская, д.160 В
Приморский край, г. Артем, ул.
Тульская, д.18
305029 г. Курск, ул. Хуторская д.2
185013, г. Петрозаводск, Шуйское
шоссе, д.13
142770, г. Москва, поселение
Сосенское, пос. Коммунарка,
Административно-производственное
здание
142111, МО, г. Подольск, проспект
Юных Ленинцев, д.1и
127238, г. Москва, ул. 3-й
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Нижнелихоборский пр-д, д.1А
142400, МО, г. Ногинск, 52 км
автодороги Москва - Нижний Новгород
670045, г. Улан-Уде, ул. Шаляпина,
д.39
400122, г. Волгоград, пр. М. Жукова,
д.94Д
109651, г. Москва, Перерва, д.19
656057, Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д.251д
400117, г. Волгоград, ул. Землячки,
д.19Г
603101, г. Ниж.Новгород, ул.
Родионова, д.203
675000, Амурская обл., г.
Благовещенск, ул. Кольцевая, д.57
111524, г. Москва, Перовская, д.1
241035, г. Брянск, ул. Литейная, д.3

ООО "Автофорум - Богородск"

г. Ногинск

ООО "Автоцентр на Шаляпина"

г. Улан-Удэ

ООО "Алант-авто"

г. Волгоград

ООО "АМКапитал"
ООО "АНТ Холдинг"

г. Москва
г. Барнаул

ООО "Арконт М"

г. Волгоград

ООО "АртКар"

г. Нижний Новгород

ООО "Атик-Моторс"

г. Благовещенск

ООО "Блок Юнион"
ООО "Брянскзапчасть"

г. Москва
г. Брянск

ООО "Восток Моторс"

г. Екатеринбург

620100, г. Екатеринбург, Сибирский
тракт, 30

ООО "Галант-Авто Мурманск"

г. Мурманск

183012, г. Мурманск, ул. Марата д.1

ООО "Галант-Авто"

г. Санкт-Петербург

ООО "Галант-Авто"

г. Санкт-Петербург

ООО "Галант-Авто"

г. Санкт-Петербург

ООО "ГАЛС"

г. Ниж.Новгород

ООО "ГАЛФ - сити"

г. Москва

ООО "ГАЛФ - трейд"

г. Москва

ООО "Гарант-Митсубиши"

г. Ижевск

ООО "Гедон-Трейд"

г. Ростов-на-Дону

ООО "ДАКАР"

г. Москва

ООО "Дальтехмашсервис"

г. Южно-Сахалинск

ООО "Джапавто"

г.Липецк

ООО "Дженсер-Белгород-Моторс"

г. Белгород

ООО "Диален-М"

г. Череповец

ООО "Динамика Архангельск
Митсубиши"

г. Архангельск

194356, г. Санкт-Петербург, пр. М.
Жукова, д.78 лит. А
194356, г. Санкт-Петербург, Хошимина
д.1 лит.А
142784, Моск. область, Ленинский р-н,
городское поселение Московский, д.
Картмазово, 23км Киевского шоссе,
владение 15
603124, г. Ниж.Новгород, Московское
шоссе, д.294Б
121609, г.Москва, Крылатская ул., 35,
стр. 2
109088, г. Москва, 2-я ул.
Машиностроения, дом 6
426003, г. Ижевск, ул. Карла Маркса,
д.55, корп.А
344039, г. Ростов-на-Дону, ул.
Мечникова, д.110 «Б»
107564, г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д.2, стр. 22
693012, г. Южно-Сахалинск, проспект
Мира, 2 "Б"
398533, Липецкая обл., с.Сырское,
Танкистов, д.1а
308023, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Студенческая, д.1-Л
162603, Вологодская область, г.
Череповец, ул. Гоголя, д.41
163002, Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Смольный буян, д.20,
корп.4

ООО "Динамика Сыктывкар М"

г. Сыктывкар

ООО "Дубль Н"

г. Вологда

ООО "ДЦ "Автосалон - 2000"

г. Орск

ООО "ДЦ "Автосалон - 2000"

г. Оренбург

167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Гаражная, д.7
394026, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д.221Д
Оренбургская область, г. Орск, пр-т
Мира, д.15Д
460019, Оренбургская обл., г.

7

ООО "Евразия"

г. Омск

ООО "Камтэкс-2"
ООО "Карнивал"

г. ПетропавловскКамчатский
г. Кострома

ООО "Картель Авто Новокузнецк"

г. Новокузнецк

ООО "КАСАМ Авто"

г. Калуга

Оренбург, Загородное шоссе, д.9
644079, г. Омск, ул. 31-я Рабочая, д.1А.
Литера Б2
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д.14
156026, г. Кострома, ул. 2-я Волжская,
д.19
654063, г. Новокузнецк, ул.
Рудокопровая, д.10А
248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д.17

ООО "КБ Премиум"

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Руставели, д.53

ООО "КМ-Авто"

г. Ставрополь

ООО "К-Моторс"

г. Ростов-на-Дону

ООО "КОМОС-Север"

г. Ижевск

ООО "М-Авто"

г. Чебоксары

ООО "МАКС Моторс Сити"

г. Новосибирск

ООО "Мартен-Авто 35 М"

г.Вологда

355000, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д.42
344020, г. Ростов-на-Дону, ул.
Российская, 48П
426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская,
д.3а
428024, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Гаражный проезд, д.7
630009, г. Новосибирск, ул.
Добролюбова, д.1
г.Вологда, ул. Гагарина, д.66

ООО "Медведь Саяны"

г. Минусинск

ООО "Медведь-Север"

г. Красноярск

ООО "Мицубиси Автомир"

г. Хабаровск

ООО "Мицубиши-центр"

г.Уфа

ООО "Мотом"

г. Ульяновск

ООО "Мэйджор Авто Комплекс"

г.Москва

ООО "Независимость Екатеринбург
МЦ"

г. Екатеринбург

ООО "Независимость МЦ"

г. Котельники

ООО "Независимость Уфа МЦ"

г. Уфа

ООО "Никко"

г. Тюмень

ООО "Новокар"

г. Новороссийск

ООО "Оригинал-Сервис"

г. Ульяновск

ООО "Ориент-Моторс"

г.Тольятти

ООО "РАДАР Груп"

г. Иваново

ООО "Радуга-авто"

г. Санкт-Петербург

ООО "Радуга-Великий Новгород"

г. Вел.Новгород

ООО "Реал Моторс"

г. Орел

ООО "РОЛЬФ Эстейт СПб"

г. Санкт-Петербург

662610, Красноярский край, г.
Минусинск, ул. Абаканская, 86
660118, г. Красноярск, Северное шоссе,
д.19Д
г.Хабаровск, ул.Воронежская, д.83 оф1
450006, Респ.Башкирия, г. Уфа,
Жукова, д.34
432005, г. Ульяновск,Московское
шоссе д.102 б
127253, г. Москва, ул. Псковская, д.13
620137, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Блюхера, д.50, оф.
139
140053, МО, г. Котельники, 1-й
Покровский проезд, д.6
450059, Республика Башкортостан,
Уфимский район, г. Уфа, ул.
Новосибирская, д.2/2, оф. 1
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д.5-а
353915, г. Новороссийск, ул.
Мысхакское шоссе, д.48
432045, г. Ульяновск, Московское
шоссе, д.5 "В"
446340, г. Тольятти, с. Тимофеевка, ул.
Обводная дорога, д. 5
г. Иваново, ул. Фрунзе, д.90, литер "А"
195426, г. Санкт-Петербург, ул
Хасанская, д. 1
173008, г. Вел.Новгород, ул. Северная,
д.2
302011, г. Орел,Новосильское шоссе
д.10 г
196105, г. Санкт-Петербург, Витебский
пр., д.17, корп.6, лит. Б О
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ООО "РОЛЬФ Эстейт СПб" филиал
"Лахта
ООО "РОЛЬФ Эстейт СПб" филиал
"Октябрьская"

г. Санкт-Петербург

ООО "РОЛЬФ"

г. Химки

ООО "РОЛЬФ" (филиал "Восток")

г. Москва

ООО "РОЛЬФ" (филиал "Диамант")

г. Москва

ООО "РОЛЬФ" (филиал "Сити")

г. Москва

ООО "РОЛЬФ" (филиал "Центр")

г. Москва

ООО "РОЛЬФ" (филиал "Юг")

г. Москва

ООО "Россо-Траст"

г. Иркутск

ООО "РТР-Авто"

г.Красногорск

ООО "САВВА-АВТО"

г. Псков

143400 Московская обл.,
Красногорский район, а/м "Балтия" 23
км.
180020, г. Псков, Ижорского бат., д.36

ООО "САДКО МОТОРС"

г. Чита

672038 г. Чита, ул. Тимирязева д.27

ООО "Самарские автомобили - М
Север"
ООО "Самарские автомобили Юг-М"

г. Самара

ООО "СанМоторс"

г. Курган

443028, г. Самара, пос. Мехзавод, ул.
Московское шоссе, д.6
443085, г. Самара,ул. Южное шоссе д.
12
640008, г. Курган, пр. Конституции, 35

ООО "Сар-Моторс"

г. Энгельс

ООО "Сар-Моторс"

г. Саратов

ООО "СБСВ - КЛЮЧАВТО
МИЦУБИШИ"
ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО
МИЦУБИШИ КМВ"

г. Краснодар

ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЦЕНТР
ВОСТОК"
ООО "Север Мотор"

г. Краснодар

ООО "Север-Авто"

г. Иркутск

665717, г. Братск, ул. Курчатова, д.21

ООО "АвтоТрейдЦентр"

г. Ноябрьск

629807, г. Ноябрьск, ул.
Магистральная, д.113 "В"

ООО "Адмирал-Авто"

Г. Выборг

ООО "Бизнес Лига"

г. Старый Оскол

309516, г. Старый Оскол, пр-т Алексея
Угарова, 22

ООО "Колми"

г. Якутск

ООО "Премьер Авто"
ООО "Сибкар +"

г. Смоленск
г. Нижневартовск

ООО "Скай Моторс"

г. Пермь

677077, г. Якутск, Покровский тракт 6
км
214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, 15Б
628616, Нижневартовск, улица
Кузоваткина, 26 стр. 1
614025, Пермь, улица Героев Хасана,
105/3

г. Санкт-Петербург

г. Самара

г.Минеральные Воды

г. Екатеринбург

197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Стародеревенская, д.3, лит. А
193091, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, д.8, корп.2,
лит.А
141410, Московская область, г. Химки,
Ленинградское шоссе, владение № 21
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.24,
корп.3
127410, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д.31, стр. 1
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.31
123007, г. Москва, 2-ой Магистральный
тупик, д.5А
117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27,
корп.1
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская,
д.252А

413121, Саратовская область, г.
Энгельс, Проспект строителей, д.44
410008 г. Саратов, ул. Политехническая
д. 3
350000, г. Краснодар, Карасунский
округ, ул. Аэропортовская, д.6
357204, Ставропольский край,
Минераловодский р-он, х. Красный
Пахарь, ул.Автомобильная, д.1
350005, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Дзержинского, д.231/В
620050, г. Екатеринбург, ул.
Маневровая, д.40
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ООО "СТО АКОС - Альметьевск"

г. Альметьевск

423453, г. Альметьевск, ул.Герцена,1Б

ООО "СТС - Моторс"

г. Томск

ООО "Сура – Моторс-сервис"
ООО "Тагил Авто"

г. Пенза
г. Нижний Тагил

ООО "ТрансТехСервис - 9"

г. Набережные Челны

634040, Томск, улица Иркутский тракт,
77
440028, г. Пенза, ул. Беляева, 2В
430015, Саранск, улица Северовосточное шоссе, 3
Техцентр база ТТС, Автодорога

ООО "ТрансТехСервис-17"

г. Йошкар-Ола

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей,
д. 98

ООО "ТрансТехСервис-23"

г. Казань

420100, Казань, проспект Победы, 194

ООО "ТрансТехСервис-34"

г. Казань

ООО "Трансхимресурс"

г. Кемерово

ООО "ТРИНИТИ ТРЕЙД"

г. Калининград

ООО "Улей Авто плюс"

г. Тамбов

ООО "Фест"

г. Рязань

420080, Казань, проспект Ибрагимова,
48
650024, Кемерово, улица Двужильного,
3
236023, Калининград, улица Осенняя,
21
392032 , г. Тамбов, ул. Мичуринская
114б
184 км а/д Москва-Самара, 3

ООО "ЭВОтайм"

г. Челябинск

ООО "Юнимоторс"

г. Новый Уренгой

454091, Челябинск, шоссе Копейское,
88
629305, г. Новый Уренгой, ул. Таежная

ООО ПТЦ "АКОС"

г. Казань

420004, Казань, шоссе Горьковское, 49

ООО Техцентр "Гранд"
ТОО "АСТЭР АВТО" Ярославский
филиал
ООО "Технический Центр "Кунцево
Лимитед"

г. Владимир
г. Ярославль

600026, г. Владимир, ул. Тракторная
150023, г. Ярославль, Московский пркт, 82
121596,г. Москва, ул. Горбунова, д.14

г. Москва

_______________________________________________________________________________________________________________________
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