Правила участия в проекте Product Performance
Monitoring
1. Основные положения:
1.1.Организатором проекта «Product Performance Monitoring» (далее – «Акция»)
является ООО «Роберт Бош» (ИНН 7706092944), юридический адрес: 141400,
г. Химки, Вашутинское ш. 24 (далее – «Организатор»). Информация об
Организаторе Проекта размещена на сайте в сети Интернет по адресу:
https://www.bosch.ru/.
1.2.Объявление об Акции, правила её проведения и вся информация размещаются
в открытом доступе в сети Интернет по адресу http://ru.boschautomotive.com/ru/repairs_and_services/product_performance_monitoring_2/pro
duct_performance_monitoring_3.
1.3.Сроки проведения Акции с «1» января 2019 г. 00:00 по «31» декабря 2019 г
23:59 по московскому времени.
1.4.В проекте может принимать участие любой гражданин РФ, достигший 18 лет,
при условии, что он (является собственником транспортного средства)
1.5.Участники Акции соглашаются на обработку персональных данных, которая
будет осуществляться в рамках Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных".
.
2. Условия участия в Акции:
2.1.В Акции могут принимать участие владельцы легковых и грузовых
автомобилей марок Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, Jeep и MAN,
при условии, что транспортное средство внесено в базу данных группы
компаний Bosch.
2.2.Транспортное средство должно быть выпущено не ранее 2010 года.
2.3.Деталь, подлежащая замене, должна быть установлена на заводе и не
меняться в процессе эксплуатации транспортного средства
2.4.Деталь, подлежащая замене, должна быть внесена в базу данных группы
компании Bosch и закреплена за транспортным средством, на которую была
подана заявка на участие в Акции.
2.5.Для участия в Акции необходимо заполнить заявку на официальном сайте
http://ru.boschпроекта
automotive.com/ru/repairs_and_services/product_performance_monitoring_2/pro
duct_performance_monitoring_3, после чего получить ответ от сотрудника
Bosch на указанный Вами email.
2.6.Осуществляя действия, предусмотренные п. 2.5 настоящих Правил, Участник
Акции тем самым безоговорочно соглашается с настоящими Правилами
Акции, а также с правом Организатора без предварительного уведомления в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила Акции
путем публикации новой редакции Правил, в том числе замены

Организатором призового фонда Акции, а также с правом Организатора
прекратить действие Акции в любой момент в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Участников Акции.
2.7.Организатор вправе не уведомлять лично Участника об изменениях в
настоящие Правила.
2.8.Все изменения Правил проведения Акции размещаются Организатором в
открытом доступе в сети Интернет по адресу http://ru.boschautomotive.com/ru/repairs_and_services/product_performance_monitoring_2/pro
duct_performance_monitoring_3
3. Порядок получения выгоды:
3.1.В рамках Акции проводится бесплатная замена оригинальных заводских
компонентов, бывших в эксплуатации, на новые.
3.2.Все детали, используемые в Акции при замене запчастей, оригинальные.
3.3.На замененные в рамках Акции запчасти распространяются гарантийные
условия, установленные производителем.
3.4.Замененная запчасть клиенту не возвращается.
3.5.При обращении в один из Бош Сервисов, указанных на сайте http://ru.boschautomotive.com/ru/repairs_and_services/product_performance_monitoring_2/pro
duct_performance_monitoring_3, участник Акции получает бесплатную замену
запчасти и сувенир (далее – «Приз»).
3.6.Участник Акции получает Сертификат об участии в Акции.
3.7.Организатор Акции вправе самостоятельно определять содержание Приза и
Сертификата для участника Акции.
3.8.Если по обстоятельствам, зависящим от Участника, Организатору не удается
произвести замену запчасти, вручить Приз и Сертификат, указанное
обстоятельство считается отказом Участника от получения выгоды.
3.9.Если Участник Акции не предоставляет информацию и документы
необходимые для получения выгоды, предназначенный для Участника Приз
и Сертификат остаётся в распоряжении Организатора и Организатор
оставляет за собой право распорядиться Призом и Сертификатом по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
3.10. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником
выгоды вследствие предоставления неверных данных.
3.11. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза и
Сертификата, если Участник не соответствует требованиям настоящих
Правил и/или не соблюдает условия участия в Акции, установленные
настоящими Правилами.
4. Дополнительные условия
4.1.Организатор Акции не несет ответственность за какие-либо убытки или
ущерб (понесенные косвенно или напрямую), а также физический ущерб,

причиненный в связи с проведением Акции или получением выгоды
участниками Акции.
4.2.Если по какой-либо причине данная Акция не может быть проведена в
соответствии с утвержденным планом в связи с проблемами технического
характера, несанкционированным вмешательством, мошенническими
действиями или по какой-либо иной причине, не зависящей от Организатора
и способной оказать влияние на администрирование, безопасность,
справедливость и должный ход проведения Акции, Организатор оставляет за
собой право дисквалифицировать любое лицо, пытавшееся вмешаться в
процесс проведения Акции, а также отменить, приостановить проведение
Акции или изменить Условия ее проведения.
4.3.Организатор оставляет за собой право отменить проведение Акции или
изменить условия ее проведения, уведомив Участников Акции путем
размещения информации на сайте Организатора.
4.4.Во всем что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

