
Условия проведения стимулирующего мероприятия рекламного характера 

«Помощь водителям в Новогоднюю ночь» 

 1.    Описание: в рамках проведения стимулирующего мероприятия рекламного характера 

«Помощь водителям в Новогоднюю ночь» (далее — «Акция») предоставляется возможность 

получения бесплатных технических консультаций автомеханика и проведения мероприятий по 

эвакуации автомобилей в случае ДТП. 

2.    Дата, время, место проведения Акции: 31 декабря 2015 года с 21.00 по  01 января 2016 года до 

09.00 часов по московскому времени. Акция проходит в городах: Москва (в пределах МКАД), 

Санкт-Петербург (в пределах КАД), а также в пределах административных границ городов 

Барнаул, Волгоград, Воронеж, Вологда,  Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Казань, 

Красноярск, Кемерово,  Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 

Саратов, Ставрополь,  Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль. 

3.    Для участия в Акции необходимо при возникновении неисправности личного легкового 

(полной массой до 3500 кг.) транспортного средства позвонить в срок, указанный в пункте 2 

настоящих условий, по телефону на номер 8-800-250-72-62 (звонок бесплатный) или отправить 

вызов, воспользовавшись мобильным приложением «РАМК. помощь на дорогах» (мобильное 

приложение можно установить на мобильное устройство, загрузив его с интернет-сайта 

http://www.ruamc.ru). 

4.  В Акции могут принимать участие лица вне зависимости от возраста или пола, на законном 

основании владеющие и управляющие  транспортным средством в момент возникновения 

неисправности такого транспортного средства (далее — «Участник»). 

5.    Обязательным условием участия в Акции является личное присутствие Участника Акции на 

месте оказания услуг в момент их оказания. 

6.    Перечень бесплатных услуг, оказываемых в рамках проведения Акции: «Эвакуация с места 

ДТП», «Консультации автомехаников по телефону». В услуги, указанные в настоящем пункте 

условий, включается: 

6.1. «Эвакуация с места ДТП»: Если в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), 

произошедшего в Дату проведения Акции, и оформленного должным образом в уполномоченных 

на то органах, транспортное средство управляемое Участником Акции не может начать или 

продолжить движение вследствие повреждения деталей или узлов, Организатор Акции 

организовывает эвакуацию с места ДТП данного транспортного средства в сопровождении 

Участника Акции в указанное Участником Акции место парковки/стоянки/ремонта по городу где 

произошло данное ДТП: гг. Москва (в пределах МКАД) или Санкт-Петербург (в пределах КАД), а 

также в пределах административных границ следующих городов: Барнауле, Волгограде, 

Воронеже, Вологде,  Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Казане, Красноярске, Кемерово,  

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, 

Ставрополе,  Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле. При этом не допускается простой эвакуатора 

при погрузке и/или выгрузке транспортного средства более 15 минут, а также изменение 

указанного Участником при обращении к Организатору места парковки/стоянки/ремонта после 

начала погрузки транспортного средства на эвакуатор. По каждому случаю ДТП осуществляется 

только разовое оказание данной услуги в Дату проведения Акции.  

6.2. «Техническая консультация по телефону»: В рамках услуги оказывается устная телефонная 

консультация Участника Акции по вопросам эксплуатации транспортного средства, а также 

устранения возникших неисправностей транспортного средства. Данная услуга может быть 

оказана Участнику Акции только единоразово в Дату проведения Акции при обращении по 

телефону 8(800)2507262. 

http://www.ruamc.ru/


7.    Принимая участие в Акции, Участник должен предоставить Организатору Акции следующие 

свои персональные данные: фамилию, имя и отчество (при наличии); номер телефона; марку, 

модель и государственный номер автомобиля. 

Кроме того, принимая участие в Акции, Участник, дает организатору Акции свое добровольное 

согласие на сбор, накопление, хранение, обработку, проверку, уточнение, обезличивание, 

уничтожение своих персональных данных на любом этапе Акции с использованием средств 

автоматизации или без таковых в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Организатор Акции собирает, накапливает, хранит, обрабатывает, проверяет, уточняет, 

обезличивает и уничтожает персональные данные исключительно в целях организации и 

проведения Акции. Персональные данные Участников, полученные в ходе проведения Акции, не 

будут использованы в иных целях. 

Данное согласие действует с 31 декабря 2015 года до 31 декабря 2018 года. 

Участник может отозвать свое согласие на совершение всех вышеуказанных действий в любой 

момент, но при этом он перестает участвовать в Акции. 

  

8.    Организатор Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Русский АвтоМотоКлуб». 

Адрес места нахождения: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 3 

ОГРН: 1097746333420 

ИНН: 7715761542 

Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, можно получить на интернет-

сайте организатора Акции по адресу: http://www.ruamc.ru или по телефону: 8-800-250-72-62. 

http://www.ruamc.ru/

