УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА АКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ НА 5 ЛЕТ НА
АККУМУЛЯТОР AD
Вильнюс, 22.02.2021 г.
В настоящем документе определены условия и правила акции по предоставлению продленной гарантии
на 5 лет на аккумулятор торговой марки AD (далее —Акция), проводимой компанией AD Baltic.
Документ размещен 22.02.2021 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором Акции является ЗАО «AD Baltic».
Акция проводится на территории Литвы.
Акция проводится с 5 декабря 2019 г. по 28 февраля 2022 г.
В акции могут принимать участие физические лица, приобретшие в период действия акции новый
аккумулятор AD (далее — Участники), который будет установлен и будет использоваться в легковом
автомобиле. Данный автомобиль должен использоваться только для личных нужд и ни в коем случае
не должен быть задействован ни в какой коммерческой деятельности.
5. Участники Акции, приобретшие в период действия Акции новый аккумулятор AD и установившие его
в свой частный легковой автомобиль, предназначенный для личного пользования, как и ранее, получат
стандартную гарантию на 3 года. Однако у них также есть возможность бесплатно продлить гарантию
до 5 лет.
6. Чтобы продлить гарантию, Участники обязаны зарегистрировать данные своего нового аккумулятора
AD и своего автомобиля (в котором будет использоваться данный аккумулятор AD), заполнив
простую анкету на веб-сайте www.adakumuliatoriai.lt. Регистрация открыта на весь период действия
кампании и далее - до 31 января 2021 года. В случае поздней регистрации продленная 5-летняя
гарантия не применяется.
7. Система проверит, подходит ли приобретенный аккумулятор AD для указанного автомобиля,
зарегистрирует другие важные данные и выдаст покупателю сертификат продленной гарантии (в
формате PDF), который клиент сможет загрузить с веб-сайта, а также дополнительно получит по эл.
почте.
8. Продленная гарантия — это такая же гарантия, как и стандартная. Условия одинаковые, будет
отличаться только срок действия. Вся информация о продленной гарантии (срок ее действия,
информация об автомобиле, в котором должен использоваться аккумулятор, чтобы она действовала,
условия и правила и другая информация) содержится в сертификате продленной гарантии (PDF).
9. Общая информация об Акции будет размещена на веб-сайте www.adakumuliatoriai.lt
10. Клиент также может получить информацию об Акции по номеру 8 700 22898 (I–V, 8:00–17:00) или по
эл. почте pagalba@adbaltic.lt
11. Компания AD Baltic вправе изменить условия и правила данной Акции, разместив предупреждение об
изменениях не позже чем за 3 дня до того, как они вступят в силу, там же, где были размещены
настоящие правила.
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