Купив 4 шины из зимнего ассортимента марки Continental, вы получаете шиномонтаж в подарок!
В шиномонтажные работы не входит: накачка шин азотом и мойка колес.

Адрес бесплатного шиномонтажа:
Екатеринбург, Бахчиванджи, д. 2, стр. Е2, РК ДОКЕР
пн-вс с 9:00 до 18:00
В акции участвуют все зимние шины Континенталь.

Каталог зимних шин Continental.

Сроки акции: с 01.08.2018 по 31.12.2018

Условия акция «Бесплатный шиномонтаж», далее «Акция».
Период проведения Акции: 01.08.2018 – 31.12.2018
При единовременной покупке комплекта из четырёх зимних шин под товарным знаком Continental в Дилерском
шинном центре 4-SHINA.RU (Четыре Колеса) в течении всего периода проведения Акции покупателю выдаётся купон
на право получения услуги бесплатного шиномонтажа в одном из Дилерских шинных центров. Покупатель может
воспользоваться услугой однократно на 1 комплект шин, приобретённых по Акции.
В Акции участвуют все модели зимних шин под товарным знаком Continental. К участию в Акции допускается любое
физическое лицо, достигшие 18 лет, являющееся гражданином Российской Федерации, приобретающее комплект
шин для личного пользования. В услугу бесплатного шиномонтажа входит снятие, установка четырёх колес, монтаж,
демонтаж, установка давления до нормы, балансировка, установка грузов. Дополнительные виды работ (мойка шин,
обработка спецсредствами, упаковка, хранение шин и т.д.) оплачиваются покупателем дополнительно в соответствии
с действующими ценами.
Выплата денежного эквивалента, равного стоимости услуги шиномонтажа, не производится. Обязательства по
уплате налогов и иных обязательных платежей, установленных Законодательством РФ, а также ответственность за
неуплату возлагается на участников Акции.
После оказания услуги бесплатного шиномонтажа участник ставит подпись на акте выполненных работ или ином
отчётном документе. Участник, принимая участие в Акции, даёт своё согласие на получение подарков от
Организатора Акции, а также на коммуникацию в отношении проводимых Организатором рекламных акций, в том
числе по телефону, указанному Участником на купоне на бесплатный монтаж.
Количество предоставляемых по Акции услуг ограничено количеством выдаваемых купонов. Купоны, по которым
не обратились в течении периода проведения Акции, считаются недействительными. Организатор вправе в
одностороннем порядке прекратить проведение Акции или вносить изменения в настоящие правила Акции. 4SHINA.RU (Четыре Колеса).
Организатором Акции является Дилерский шинный центр 4-SHINA.RU (Четыре Колеса).

