
Официальные условия программы «100 ШИН – Partners» 

 

 

1. Общая информация. 

1.1. Организатором программы 100 ШИН – Partners является ФЛП «Нимец В.П.». 

1.2. Участником программы могут быть компании- перевозчики, которые имеют действующий 

договор с «Новой Почтой». 

1.3. Карты действительны с 20.07.17 по 31.12.17. Срок действия карт может быть продлен, о 

чем будет сообщено в этих  условиях.  

 

2. Процесс получения карты «100 ШИН – Partners». 

2.1. Карту «100 ШИН – Partners» может получить перевозчик, который имеет действующий 

договор с «Новой Почтой». Предъявил его на верификацию (фото или копии договора) и 

прошел процесс верификации со стороны организатора программы. 

2.2. Карта «100 ШИН – Partners» может быть предоставлена на одном из представительств или 

выслана «Укрпочтой», «Новой Почтой» или компанией «САТ». 

 

3. Условия предоставления услуг по программе «100 ШИН - Partners». 

3.1. Скидки предоставляются только участникам программы, которые прошли процесс 

верификации. 

3.2. Скидки распространяются на услуги шинного сервиса в размере 5% .  

3.3. На услуги по восстановлению грузовых шин в размере 3%. При наличии соответствующих 

материалов, исправности оборудования и предоставлении каркасов надлежащего 

качества. 

3.4. На восстановленную грузовую шину производства ФЛП «Нимец В.П.» в размере 3%. При 

условии свободного остатка на складе компании.  

3.5. Скидки не распространяются на материалы и продукты, которые задействованы в 

процессе предоставления услуг шинного сервиса. 

3.6. В скидке может быть отказано, при отсутствии у перевозчика  карты  «100 ШИН – Partners» 

или по другой причине. 

 

4. Иные условия Программы 

4.1. Эти условия могут быть изменены и/или дополнены Организатором в течение всего 

Периода действия Программы. Изменения и/или дополнения этих Правил и условий 

возможны в случае их утверждения Организатором и размещения на сайте 

http://www.100shin.com.ua/ 

4.2. Участники Программы, подтверждают свое согласие на сбор, хранение и использование 

Организатором информации о них согласно действующему законодательству. 

4.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование Правил, 

любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное решение принимается Организатором. Решение Организатора является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

4.4. Программа может быть продлена с изменениями и дополнениями после истечения срока. 

О чем будет указано в этих Правилах на сайте http://www.100shin.com.ua/. 

4.5. Организатор не несёт ответственности за действия органов государственной власти и 

другие, не зависящие от него обстоятельства, которые могут сделать невозможным 

выполнение условий настоящих Правил.  

http://www.100shin.com.ua/
http://www.100shin.com.ua/


4.6. Своим участием в Программе Участники Акции подтверждают полное согласие со всеми 

условиями, изложенными в этих Правилах, а также обязуются выполнять эти Правила. 

 


