
Условия проведения конкурса «ОТЗЫВ НА FLAMP» 

(г.Барнаул, г.Бийск) 
 

Срок проведения конкурса: с 27 апреля 2018 г. по 20 июня 2018 года 

включительно. 

 

Подведение итогов конкурса: 21 июня 2017 года. 

 

Место проведения конкурса: страницы магазинов торговой сети «Акцент-

Авто» в сервисе отзывов Flamp. 

 

Призовой фонд:  

6 дисконтных карт номиналом 10% и 6 дисконтных карт VIP. 

Распределение призового фонда: 3 дисконтных карты 10% и 3 дисконтных 

карты VIP для каждого магазина – г. Барнаул, ул. Ленина, 136; г. Бийск, ул. 

Васильева, 79/1. 

 

Участники конкурса: 

В Конкурсе может принять участие любое дееспособное физическое лицо 

старше 18 лет, за исключением сотрудников «Акцент-Авто» и членов их семей 

(далее – «Участник»).  

 

Описание и условия конкурса: 

В указанный период участники сообществ «Акцент-Авто» в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники могут учувствовать в конкурсе отзывов, для этого 

необходимо оставить отзыв про один из новых магазинов сети «Акцент-Авто» в 

сервисе Flamp. 

 

Отзывы делятся на две категории: 

1 категория "Обычный отзыв" (текст отзыва, без фотографии посещения 

магазина); 

2 категория "Отзыв с визитом" (текст с фотографией посещения Вами нашего 

магазина в период проведения конкурса). 

Победители в первой категории отзывов получают дисконтную карт 10%, 

победители во второй категории - дисконтную карту VIP. 

 

Конкурс не подлежит оплате со стороны участника. 

 

Участник конкурса может опубликовать только один отзыв. 

 

В конкурсе участвуют следующие магазины: 

Г. Барнаул - ул. Ленина, 136 

Г. Бийск - ул. Васильева, 79/1 

 

В конкурсе не участвуют следующие магазины:  



Г. Барнаул - ул. Гоголя, 44а; ул. Малахова, 2г; ул. Попова, 214 ( ТЦ Успех); 

Павловский тр., 52 ( ТЦ Автолидер); ул. Солнечная поляна, 26а.  

Г. Бийск - пер. Коммунарский, 34/ул. Согренная, 42. 

Г. Горно-Алтайск - пр. Коммунарский, 180. 

  

Подведение итогов конкурса и определение победителей: 

 

Победители определяются экспертным жюри из числа сотрудников компании 

"Акцент-Авто".  

 

Критерии отбора отзывов: 

1. Полезный 

2. Интересный 

3. Объективный 

 

При подведении итогов жюри руководствуется следующими правилами: 

1. Победитель должен: 

 Быть участником одного из сообществ «Акцент-Авто» в социальных 

сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

 Имя в профиле сервиса Flamp должно совпадать с именем в профиле 

социальных сетей ВКонтакте или Одноклассники. 

2. Дисконтные карты 10% разыгрываются в категории "Обычный отзыв",  

дисконтные карты VIP разыгрываются в категории "Отзыв с визитом". 

 

Прочее: 

Предложение ограничено. Предложение не является публичной офертой.  

Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с 

настоящими Условиями. Согласие с Условиями является полным и 

безоговорочным. 

Карты возврату НЕ подлежат. 

Компания «Акцент-Авто» имеет право изменять и дополнять условия данного 

конкурса. Изменения действуют с момента их публикации в официальных 

группах магазина в социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/aktsentavt  и 

ВКонтакте https://vk.com/accentavto. 

 

https://ok.ru/aktsentavt
https://vk.com/accentavto

