
Условия проведения стимулирующего маркетингового  
Мероприятия «25 лет Альфа-Лизингу» 

(далее – Мероприятие) 
 
 

1. Участники Мероприятия 
Потенциальные новые и повторные клиенты (далее – Участники) ООО «Альфамобиль» по всей России.  
 
2. Организатор Мероприятия 
ООО «Альфамобиль» (далее – Организатор) 
Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Переяславская Б., дом 46, строение 2, Эт. 4, Пом. I, К.16,17. 
ОГРН 1157746875373 
ИНН 7702390587 
 
3. Срок проведения Мероприятия 
13.03.2023 – 31.03.2023 
 
4. Порядок проведения Мероприятия 
1й этап. Получение заявки на лизинг от потенциально новых и повторных клиентов (Участников) в период с 

13.03.2023 по 31.03.2023. 
2й этап. Участник заключают минимум один договор лизинга с ООО «Альфамобиль» и оплачивает аванс 

согласно договорным обязательствам в течение календарного месяца (30 дней) с момента подачи заявки. 
3й этап. Каждому Участнику, заключившему договор лизинга и оплативший аванс на 2ом этапе настоящего 

Мероприятия, Организатор предоставит возможность получить скидку 50% на топливо от партнера «Е100 
ОНЛАЙН» в виде кэшбэка за приобретенное топливо на топливную карту Участника. 

 
5. Порядок получения скидки 
Скидка  50% на топливо в виде кэшбэка от партнера ООО «Е100 ОНЛАЙН» (далее – Скидка). Лимит 

денежного эквивалента скидки на одного Участника: 12 500 рублей с НДС, вне зависимости от количества 
заключенных договоров лизинга и наличия у Участника ранее заключенного договора с ООО «Е100 ОНЛАЙН» 
(далее – Партнер). 

Порядок получения Скидки: Организатор передает Партнеру контакты Участника в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента оплаты аванса. Партнер в течение 10 (десяти) рабочих дней отправляет Участнику договор-оферту и 
карту. После этого Участник может начать ей пользоваться и получать скидку 50% на топливо в рамках лимита 
12 500₽ в виде кэшбэка на топливную карту Партнера. Срок для акцепта оферты Участником согласно изложенным 
в ней способам в целях получения Скидки устанавливается по 18 августа 2023 г. включительно. При акцепте оферты 
после указанной даты указанная Скидка не предоставляется. 

Срок расходования лимита – 3 (три) месяца с момента заключения договора-оферты с ООО «Е100 ОНЛАЙН».  
Участник вправе отказаться от получения Скидки. Количество Скидок в рамках Мероприятия ограничено.  
 
6. Фонд Мероприятия  
Фонд сформирован за счет средств Организатора.  
Скидка в денежном эквиваленте не выдается и замене на другое вознаграждение не подлежит. Организатор 

оставляет за собой право заменить скидку иным сходным вознаграждением. 
 
7. Прочие положения о проведении Мероприятия 
 
7.1. Участие в Мероприятия означает полное и безусловное принятие Участником настоящих Правил, а 

также согласие Участника на обработку предоставленных Участником своих персональных данных в целях участия 
в проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления 
Организатором исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых 
товаров, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ, 
услуг, информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных предложениях и рекламных 
акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых Организатором, информирования о совместных услугах 
Организатора и третьих лиц путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств 
связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес электронной почты (e-mail) Участника, 
мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей информации, в том числе информации, 
соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения Организатором 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом 
Российской Федерации.  

Участием в Мероприятии Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие 
Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке на обработку 
ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской 
Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его 



контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и 
автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств, а также на ручную, 
автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети 
Организатора и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки 
включают, в том числе (без ограничений), следующие: автоматическая проверка написания названий 
улиц/населенных пунктов, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью контакта 
через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным критериям. 

Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении персональных 
данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой 
информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата 
рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, 
наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего, 
мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником Организатору и 
содержащиеся в Анкете и иных документах. 

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

7.2. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке отстранить 
Участника от участия в Мероприятии. При этом Организатор имеет право не комментировать свои действия по 
отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам). 

7.3. Участник в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут возникнуть в 
связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе. 

7.4. Результат проведения Мероприятия в соответствии с настоящим мероприятием является окончательным 
и не может быть оспорен в судебном порядке. 

7.5. Участник Мероприятия вправе в любое время отказаться от участия в Мероприятии, обратившись к 
Организаторам Мероприятия. 

7.6. Организатор не возмещает все и любые издержки, и расходы, которые могут возникнуть у Участника 
Мероприятия или третьего лица связи с проведением настоящего Мероприятия. Организатор не несет 
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств вследствие сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 
и/или аппаратного комплекса. 

7.7. Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Мероприятия 
или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящие Мероприятие или какая-либо его 
часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность проведения Мероприятия. 

7.8. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без предварительного 
персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения или 
прекратить/приостановить/отменить проведение Мероприятия путем размещения соответствующей информации на 
сайте организатора www.alfaleasing.ru.  


