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Правила проведения Программы «Зеленый день» 

 

Принимая участие в Программы (далее – «Программа»), Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).   

 

1. Общие положения проведения Программы 

1.1. Программа не является лотереей, в том числе стимулирующей, участие в ней не 

связано с внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше.  

1.2. Участие в Программы не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Программы: Российской Федерации.   

1.4. Банк –партнер организатора Программы: ПАО Сбербанк, ОГРН: 1027700132195, 

Юридический адрес: 117997, г. Москва ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия 

на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер 

— 1481. 

1.5. Организатором Программы: ООО «Лифан Моторс Рус», ИНН 7743827435, ОГРН 

1117746674484 от 26.08.2011 г. Юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, д. 30, стр. 1 (далее «Организатор»). 

1.6.  Цель Программы: стимуляция продаж автомобилей марки «LIFAN». 

1.7. Участники Программы: совершеннолетние дееспособные граждане Российской        

Федерации, достигшие 18 лет, выполнившие условия настоящих Правил. 

1.8. Срок проведения Программы: c «11» ноября 2019 г. по «12» ноября 2019 г. 

включительно. 

1.9. Программа проводится в соответствии с настоящими правилами (далее «Правила») и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Настоящие Правила являются обязательными для Организатора, Банка –партнёра и 

Участников.  

2. Условия участия в Программы 

2.1. Для участия в Программы и получения возможности стать обладателем скидки, 

необходимо: в период c «11» ноября 2019 г. по «12» ноября 2019 г. включительно,  

приобрести у официального дилера LIFAN новый автомобиль марки «LIFAN», любой 

модели и любого года выпуска.  

2.2. Каждый Участник, при условии полного и точного выполнения требований, 

установленных п. 2. настоящих Правил, получает скидку на покупку нового автомобиля 

марки «LIFAN» в размере 17 800 (семнадцать тысяч восемьсот) руб.  от рекомендованной 

розничной цены (далее – РРЦ). 

2.3. Скидка на Автомобиль не выдается в денежном эквиваленте. Скидку нельзя 

обменять, заменить, подарить и т.д.  

 

3. Прочие условия Программы 

3.1. Факт участия в Программе подтверждает, что его Участники согласны на 

предоставление Организатору и официальным Дилерам «LIFAN», своих персональных 

данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного 

телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Программы, и их 
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обработку Организатором Программы, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением настоящей Программы), распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящей Программы. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором и официальными Дилерами марки «LIFAN» в связи с 

проведением настоящей Программы, и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящей Программой. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Программы, Организатором 

или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных».   

3.2. Способы информирования Участников Программы.   

Участники Программы будут информироваться о Правилах и сроках проведения 

Программы следующими способами:   

- в сети Интернет на Сайте: lifan-car.ru 

3.3.  Участник Программы, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.   

3.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Программы руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

3.5. Количество Автомобилей LIFAN, участвующих в Программе, ограничено. Программа 

может быть приостановлена досрочно по распоряжению компании LIFAN при 

достижении предельного количества реализованных по Программе Автомобилей. 

3.6. Подробности на сайте www.lifan-car.ru, по телефону горячей линии 8-800-555-43-26 

(звонок по России бесплатный) и у официальных дилеров LIFAN. 

3.7. Не является публичной офертой. Товар сертифицирован. Реклама. 

 

http://www.lifan-car.ru/

