
 

УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША 

«Забери шины Pirelli» 

1. Наименование Розыгрыша: 

«Забери шины Pirelli» 

2. Розыгрыш будет проводиться среди покупателей билетов на выставку «МЕЧТЫ. 

Календарь Pirelli 2019», которая состоится с 12.09.19 по 04.11.19 по адресу: г.Иркутск  ул. 

Октябрьской Революции, 3,  «Галерея Виктора Бронштейна», 

3. Наименование организатора Акции (розыгрыша) : 

ООО «БИТАЙР» 

ИНН 3812157931, КПП 381201001 

Юридический адрес: 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Ракитная ул, дом № 20 

Фактический адрес: 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Ракитная ул, дом № 20 

Почтовый адрес: 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Ракитная ул, дом № 20 

Телефон (3952)55-00-55 

ОГРН 1143850041609 

4. Сроки проведения Акции (Розыгрыша): 

Розыгрыш  «Забери шины Pirelli будет проведен в период с 12.09.19г. по 04.11.19г. 

Срок определения победителей Розыгрыша «Хочу шины от Pirelli!»  05 ноября  2019г. в прямом 

эфире Инстаграма  с аккаунта @BTYRE.OFFICIAL 

Сроки вручения всех призов Акции (розыгрыша) «Забери шины Pirelli»  с 05 ноября 2019 года до 

21 декабря 2019г 

5. Права и обязанности участников Акции (Розыгрыша): 

5.1. Участником может стать любое физическое лицо, старше 18 лет, являющееся 

гражданином Российской федерации. 

5.2. В розыгрыше «Забери шины Pirelli!»  не могут участвовать работники и представители 

ООО «БИТАЙР», сети шинных центров «Байкал-Шина» аффилированные (юридически 

связанные с ними лицами, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и 

представители любых других лиц, причастных к организации и/или проведению розыгрыша, а 

также члены их семей и близкие родственники). 

При выявлении таких фактов Организатор имеет право приз не выдавать. 

5.3. Участник обязан совершить покупку билета на посещение выставки «МЕЧТЫ. Календарь 

Pirelli 2019»  в кассах галереии В.Бронштейна в период с 12 сентября 2019г по 05  ноября 2019г, 

по адресу г.Иркутск  ул. Октябрьской Революции, 3.   

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.302562%2C52.290205&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJ2UvgQAvM0j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE41Zv%2Fzs2k%2FISTAUDSzQZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1325191430
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.302562%2C52.290205&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJ2UvgQAvM0j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE41Zv%2Fzs2k%2FISTAUDSzQZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1325191430
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.302562%2C52.290205&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCedSXFX2EVpAEfF%2FR1SoJEpAEhIJ2UvgQAvM0j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE41Zv%2Fzs2k%2FISTAUDSzQZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1325191430


5.4.  Для участия в розыгрыше Участнику необходимо: 

5.4.1. Сделать фотозоне выставки «МЕЧТЫ. Календарь Pirelli 2019» в галерее Бронштейна (ул. 

Октябрьской Революции, 3). 

5.4.2. Опубликовать этот снимок на своей инстаграм-странице с хэштегом #заберишиныpirelli и 

отметьте на фото @btyre.official. 

5.4.3. Фотография должна быть на вашей странице до момента окончания розыгрыша. 

5.4.4 Участник должен  быть подписчиком @btyre.official, а ваша страница открытой. 

. 

⚠️Каждой публикации с хештегом  будет  присвоен  номер, который будет участвовать в 

розыгрыше. 

5.4. Розыгрыш проводится без специального оборудования, методом случайного выбора 

купона из присовеных номеров, допущенных к розыгрышу. 

5.5. Участники розыгрыша, выигравшие призы, для получения приза должны представить 

оригинал и копию паспорта 

5.8.  В случае если с момента проведения розыгрыша до 21.12.2019г., победитель не 

обратится за получением приза, победитель розыгрыша утрачивает право на приз. Организатор 

розыгрыша «Забери шины Pirelli»  имеет право использовать невостребованные выигрыши по 

своему усмотрению. Компенсация за не полученный приз победителю розыгрыша не 

предоставляется. 

5.9. В случае отказа победителя розыгрыша от получения приза (письменный отказ от приза, 

направленный в адрес ООО «БИТАЙР»), организатор розыгрыша «Забери шины Pirelli» имеет 

право использовать его по своему усмотрению. 

5.10. Победитель розыгрыша самостоятельно оплачивает транспортные расходы на прибытие 

к месту получения. 

5.11. Победитель самостоятельно осуществляет оплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением выигрыша, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Участник, получивший приз  письменно подтверждает факт получения приза, тем самым 

освобождая ООО «БИТАЙР» от любой ответственности и рисков, связанных с получением и 

использованием призов. 

 

6. Права и обязанности организатора Акции (розыгрыша): 

6.1. При досрочном прекращении проведения розыгрыша Организатор обязан 

проинформировать участников розыгрыша через следующие каналы: Плакаты в прикассовой 

зоне, а так же с помощью информации на баннере на сайте www.btyre.ru и в соц.сетях. 

6.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

участниками Акции (розыгрыша) кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

6.3.Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. 

6.4. Организатор розыгрыша с согласия Участника имеет право на использование его имени, 

фамилии, фотографии, интервью или иных материалов о нем в рекламных целях включая право 

опубликования его имени в средствах массовой информации в случае выигрыша без выплаты 

каких -либо дополнительных вознаграждений Участнику. 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8Bpirelli/
https://www.instagram.com/btyre.official/
https://www.instagram.com/btyre.official/


6.5. Организатор обязан предоставить выигрыш- комплект шин Pirelli (4шт., 

одноготипоразмера) и одной модели. 

7. Порядок проведения Акции (розыгрыша)  

7.1 Розыгрыш будет проводиться среди покупателей билетов на выставку «МЕЧТЫ. Календарь 

Pirelli 2019» 

7.2 Розыгрыш главного приза состоится 05 ноября  2019 года с 12-00 до 12-30 по местному 

времени среди всех  публикаций  фото методом случайного выбора. 

7.4 Розыгрыш призов происходит путем  генератора случайных чисел. 

7.5 Результаты розыгрыша будут объявлены в день розыгрыша 05 ноября 2019 г. с 12-00до 12-

30, а также будут размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

www.btyre.ru. 

8. Порядок и сроки получения призов 

8.1 Передача в собственность победителю розыгрыша призов будет произведена 

организатором розыгрыша с 05 ноября 2019 года по  21 декабря 2019г , по адресу: г.Иркутск, 

ул.Ракитная,20. Пн-Пт с 9.00-18.00 по местному времени. 

8.2 Участник розыгрыша, выигравший приз должен предоставить паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность. 

8.3 Для   получения   приза   выигравший   Участник   обязан   совершить   следующие   действия: 

- предъявить организатору  паспорт; 

- предъявить свидетельство о регистрации ТС со своей фамилией в документах или близкого 

родственника (жена/муж). Если фамилия супруга/супруги другая, то дополнительно необходимо 

предоставить свидетельство о браке. 

- заполнить стандартную форму Акта-приема передачи приза 

8.4 Шины предоставляются только на легковой автомобиль победителя (заводской размер). Если 

данных шин (размера) нет в наличии в Иркутске, то мы организуем доставку шин от поставщика, 

при их наличии. Срок доставки от 2-6 недель.            

 8.5 В случае если с 05 ноября 2019г по 21 декабря 2019 года, победитель не обратится за 

получением приза, он утрачивает право на приз. Организатор розыгрыша «Хочу шины от Pirelli!» 

имеет право использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 

8.6 Компенсация за не полученный приз победителю не предоставляется. 

8.7 Победитель розыгрыша самостоятельно оплачивает транспортные расходы на  прибытие  к 

месту получения приза и расходы на пребывание в месте получения приза. 

8.8 Победитель самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением приза. 

8.9 Установленные выигрыш не обменивается, и их не денежная часть не может быть заменена 

денежным эквивалентом. 

8.10 Условиями розыгрыша «Забери шины Pirelli» 

 не предусмотрено хранение невостребованного выигрыша и возможность его востребования по 

истечении сроков получения выигрыша. Все невостребованные призы остаются у Организатора 

ООО «БИТАЙР», который может распоряжаться ими по своему усмотрению. 

9. Порядок информирования участников розыгрыша об условиях акции. 



9.1 Информация о проведении розыгрыша «Забери шины  Pirelli» и ее условия будут 

размещены: в сети шинных центров «Байкал-Шина» (будут размещаться листовки с 

информацией о розыгрыше), на корпоративном сайте www.btyre.ru с информацией о розыгрыше. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                           Тюменцев А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


