
Компания ООО «РЕСО-Лизинг» запускает акцию, приуроченную к 10-летию компании «Отличные условия».  
В период с 01 апреля по 30 июня 2013 года заключение договоров лизинга 

на легковые автомобили всех марок с авансом 5%. 
 

 

Наименование стимулирующего мероприятия: «Отличные условия»  

 

Условия акции (стимулирующего мероприятия): 

1. Способ и территория проведения акции  (стимулирующего мероприятия) 

1.1.Акция (стимулирующее мероприятие) по способу его проведения является тиражным. 

1.2. Акция (стимулирующее мероприятие) не является лотереей, право на участие, в нем не связано с 
внесением платы Участниками.  

1.3. Целью проведения акции (стимулирующего мероприятия) является стимулирование продаж в ООО 
«РЕСО-Лизинг» на всей территории присутствия ООО «РЕСО-Лизинг» в России 

2.Сроки проведения акции (стимулирующего мероприятия): с  00 часов 00 минут 00 секунд по московскому 
времени 01 апреля по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 июня 2013 года. 

3. Территория проведения акции: Российская федерация  

4. Сведения об Организаторе акции (стимулирующего мероприятия): 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

Юридический адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр-д., д. 6, стр. 8  
Адрес для доставки почтовой корреспонденции: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4  
Контактный телефон:+7(495) 956-39-12  
ИНН  7709431786 КПП 772601001  
р/с 40701810438260100048 В Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 
 к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
ОГРН 1037709061015  
ОКПО 70023445  
Генеральный директор: Мокин А.П. 

5. Порядок и условия участия в акции (стимулирующем мероприятии) 

5.1. Участником акции (стимулирующего мероприятия) может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы. 

5.2. Количество Участников акции (стимулирующего мероприятия) не ограничено. 

5.3. Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, участвующих в  акции (стимулирующем 
мероприятии).  

6. Права и обязанности Участников 

6.1. Участники имеют права и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящими Условиями. 

6.2. На Участника возлагается обязанность соблюдать настоящие Условия, а также иные обязанности, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 



6.3. Участник может участвовать в стимулирующем мероприятии неограниченное количество раз, при 
условии выполнения всех положений настоящих Условий. 

7. Порядок проведения акции (стимулирующего мероприятия) 

7.1. Условия акции (стимулирующего мероприятия) распространяются на легковые автомобили следующих 
марок: AUDI, BMW , MINI, Mercedes  Benz, Land Rover,  Jaguar, NISSAN,  TOYOTA за исключением TOYOTA 
Land Cruiser 200 и TOYOTA Land Cruiser Prado, LEXUS, OPEL, CHEVROLET, Cadillac, Volvo,  Ford,  Honda, 
CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, KIA,  HYUNDAI, Skoda, VOLKSWAGEN, MITSUBISHI, MAZDA, INFINITI, 
SUBARU FIAT, Sang Yong, Suzuki,  Chrysler, Jeep. Стоимость одного автомобиля не должна превышать 
3 000 000 (три миллиона) рублей, включая НДС.  

7.2. Все договоры лизинга на легковые автомобили между Организатором и Участником в период проведения 
акции (стимулирующего мероприятия) заключаются на условиях: авансовый платеж -   5%, срок лизинга - от 
12 до 36 месяцев.  
 
7.3. Страхование предмета лизинга осуществляется в ведущих страховых компаниях РФ. 
 
7.4. От Организатора может выступать любой представитель ООО «РЕСО-Лизинг» на территории 
Российской Федерации, права которого оформлены надлежащим образом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок информирования Участников об условиях и результатах проведения акции (стимулирующего 
мероприятия) 

8.1. Условия и результаты акции (стимулирующего мероприятия) Организатор размещает на интернет-сайте:  
http://www.resoleasing.com/ 

9. Иные условия акции (стимулирующего мероприятия) 

9.1. Организатор оставляет за собой право приостановить акцию (стимулирующее мероприятие) или 
отказать Участнику акции в следующих случаях: 

- если Участник совершил действия по заключению договора лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» не в период 
указанный в настоящих Условиях; 
- нарушения Участником акции (стимулирующего мероприятия) положений настоящих Условий, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Организатор не несет ответственности: 

- за технические неполадки на сайте http://www.resoleasing.com в случае, если они возникли не по вине 
Организатора; 

9.3. Участие в акции (стимулирующем мероприятии) подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников акции (стимулирующего мероприятия) с настоящими Условиями. 

9.4. Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном прекращении акции 
(стимулирующего мероприятия) является уведомление в виде размещения сообщения на интернет-сайте: 
http://www.resoleasing.com . 

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники акции 
(стимулирующего мероприятия) руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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