
 Положение о проведении стимулирующей акции  «Готовь телегу зимой»  
 
1. Основные положения  
1.1. Цели проведения Акции  
Стимулирующая акция «Готовь телегу зимой» (далее - «Акция») является рекламной, 
направленной на повышение потребительской лояльности и привлечения внимания, 
существующих и потенциальных клиентов, к услугам предоставляемым ООО «Гидравлика СК».  
1.2. Организатор Акции  
Организатором Акции является ООО «Гидравлика СК»  

Свидетельство о государственной регистрации: № 003909518 от 04.02.2016г. 

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж ул. Дорожная, д. 15Б, оф. 13 

Телефон: +7 (473) 212-12-24; электронная почта: info@hydrask.ru; сайт: www.hydraulics-sk.ru 

ИНН 3665121226 КПП 366501001 Руководитель: Директор Ласкин Н.Н. 
 

1.3. Территория проведения Акции  

Акция проводится для всех клиентов компании ООО «Гидравлика СК», обратившихся напрямую в 
офисы филиалов, а также, по телефону, через Интернет или через территориальных менеджеров.  
1.4. Сроки проведения Акции  
Срок проведения Акции: с 01.02.2020 года, до 29.02.2020 года включительно.  
Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке изменить срок проведения Акции, 
увеличить либо уменьшить сроки проведения Акции, а также прекратить проведение Акции без 
предварительного уведомления.  
1.5. Подробная информация об Акции  
Информация об Акции размещается в сети Интернет на сайте компании ООО «Гидравлика СК» в 
разделе «Новости» https://hydraulics-sk.ru/category/novosti/, а также может быть предоставлена 
клиентам по телефонам, размещенным в разделе «Контакты» на сайте hydraulics-sk.ru.  
2. Участники Акции  
2.1. Участниками Акции являются: клиенты ООО «Гидравлика СК» совершившие заказ в период 
указанный в пункте 1.4  и назвавшие менеджеру сопровождающему заказ промо-код.  
3. Условия и порядок проведения Акции  
3.1. В рамках проведения акции «Готовь телегу зимой» покупателям, соответствующим 
критериям, определенным в п. 2.1. настоящего Положения, предоставляется скидка в размере от 
10 (десяти) до 15 (пятнадцати) процентов на все виды работ. Размер скидки определяется 
менеджером сопровождающим заказ клиента самостоятельно. 
3.2. Получить промо-код можно на сайте www.hydraulics-sk.ru, страницах в социальных сетях 
Вконтакте https://vk.com/hydraulics_sk, Фэйсбук https://www.facebook.com/alexhydraulicssk и 
Инстаграм https://www.instagram.com/alex_hydrask/ 
3.3. Предоставляемая в рамках проведения Акции скидка не суммируется с другими акциями и 
скидками. Скидки по нескольким промо-кодам – не суммируются. Предоставляемая в рамках 
проведения Акции скидка предоставляется только на выполненные работы.  
3.4. Покупатель вправе воспользоваться предоставляемой по Акции скидкой неоднократно в 
течение всего периода, указанного в п. 1.4. настоящего Положения.  
3.5. Организатор вправе по своему усмотрению вводить ограничения в отношении списка услуг, 
участвующих в Акции.  
3.6. Датой участия в Акции считается дата выставления счета. 
3.7.  Организатор оставляет за собой право в любой момент отменить или изменить условия Акции 
полностью или частично. Организатор не несет ответственности за любые убытки, возникшие у 
покупателей и третьих лиц в результате таких изменений.  
3.8. Факт участия в Акции подразумевает, что покупатель ознакомлен и согласен с настоящим 
Положением. 
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