УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В ТЦ «АВИАПАРК»:
1. Услуга бесплатной парковки предоставляется строго в часы работы ТЦ:
- с 10:00 до 23:00 с 15 по 30 декабря 2018 года, со 2 по 8 января 2019 года;
- с 10:00 до 21:00 31 декабря 2018 года;
- с 14:00 до 23:00 1 января 2019 года.
2. Парковка бесплатна неограниченное количество часов в течение одного рабочего
дня ТЦ;
3. Если клиент оставляет свой автомобиль на территории парковки ТЦ в период с
23:00 до 04:00 (при посещении кинотеатра), клиенту предоставляется бесплатная
парковка при условии валидации парковочного талона в указанные часы работы
стоек ŠKODA (см. п.1);
4. Если клиент оставляет свой автомобиль на территории парковки ТЦ в период с
03:00 до 08:00 или более, чем на 12 часов подряд, парковка автомобиля не
оплачивается;
5. Для получения бесплатной парковки на территории ТЦ «Авиапарк» клиенту
необходимо подойти на любую стойку ŠKODA в галерее ТЦ, предъявить ключи от
своего автомобиля ŠKODA и свой парковочный талон. Талон обнуляется с
помощью валидатора уполномоченным промо-персоналом, работающим на стойке;
6. Клиент вправе получить услугу бесплатной парковки неограниченное количество
раз в период проведения акции;
7. Услуга бесплатной парковки предоставляется при наличии свободных парковочных
мест на территории парковки ТЦ;
8. При утере обнуленного парковочного талона услуга бесплатной парковки не
предоставляется;
9. Промо-персонал, работающий на стойке валидации, не является консультантом по
продуктам марки и не осуществляет консультаций по автомобилям и иным услугам
марки.
При возникновении вопросов Вы можете обратиться на любую стойку ŠKODA в галерее
ТЦ.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В ТРЦ «АФИМОЛЛ СИТИ»:
1. Услуга бесплатной парковки предоставляется строго в часы работы ТРЦ:
- с 10:00 до 23:00 с 15 по 30 декабря 2018 года;
- с 10:00 до 21:00 31 декабря 2018 года;
- с 10:00 до 23:00 1 января 2019 года;
- с 10:00 до 22:00 со 2 по 8 января 2019 года.
2. Парковка бесплатна неограниченное количество часов в течение одного рабочего
дня ТРЦ;
3. Если клиент получил парковочный талон до окончания работы промо-персонала
(см. п.1), он может оставить свой автомобиль на парковке бесплатно до 03:00
следующего дня (при посещении кинотеатра, магазинов и ресторанов);
4. Если клиент оставляет свой автомобиль на территории парковки ТРЦ в период с
03:00 до 08:00 или более, чем на 12 часов подряд, парковка автомобиля не
оплачивается;
5. Для получения бесплатной парковки на территории ТРЦ «Афимолл Сити» клиенту
необходимо обменять полученный им парковочный талон на новый талон,
предоставленный промо-персоналом в брендированной форме ŠKODA
непосредственно у шлагбаума в зоне въезда;

6. Клиент вправе получить услугу бесплатной парковки неограниченное количество
раз в период проведения акции;
7. Услуга бесплатной парковки предоставляется при наличии свободных парковочных
мест на территории парковки ТРЦ;
8. При утере обнуленного парковочного талона услуга бесплатной парковки не
предоставляется;
9. Промо-персонал, работающий на парковке ТРЦ, не является консультантом по
продуктам марки и не осуществляет консультаций по автомобилям и иным услугам
марки.
10. Акция распространяется на всю парковку ТРЦ «Афимолл Сити» за исключением
зоны для владельцев абонементов ТРЦ.
При возникновении вопросов Вы можете обратиться к промо-персоналу в
брендированной форме ŠKODA.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН НА
ЛУБЯНКЕ»:
1. Возможность получить бесплатную парковку предоставляется строго в часы
работы ТЦ:
- с 10:00 до 23:00 с 15 по 30 декабря 2018 года;
- с 10:00 до 19:00 31 декабря 2018 года;
- с 11:00 до 22:00 1 января 2019 года;
- с 10:00 до 22:00 со 2 по 8 января 2019.
2. Парковка бесплатна неограниченное количество часов в течение одного рабочего
дня ТЦ;
3. Если клиент получил парковочный талон до окончания работы промо-персонала
(см. п.1), он может оставить свой автомобиль на парковке бесплатно до 03:00
следующего дня (при посещении кинотеатра, магазинов и ресторанов);
4. Если клиент оставляет свой автомобиль на территории парковки «Центрального
Детского Магазина на Лубянке» в период с 03:00 до 08:00 или более, чем на 12
часов подряд, парковка автомобиля не оплачивается;
5. Для получения бесплатной парковки на территории «Центрального Детского
Магазина на Лубянке» клиенту необходимо подойти на стойку охраны на парковке
«Центрального Детского Магазина на Лубянке», предъявить ключи от своего
автомобиля ŠKODA, открытку, полученную им на въезде от промо-персонала в
брендированной форме, и свой парковочный талон. Талон обнуляется с помощью
валидатора уполномоченным сотрудником ТЦ, работающим на посту охраны на
парковке;
6. Клиент вправе получить услугу бесплатной парковки неограниченное количество
раз в период проведения акции;
7. Услуга бесплатной парковки предоставляется при наличии свободных парковочных
мест на территории парковки «Центрального Детского Магазина на Лубянке»;
8. При утере обнуленного парковочного талона услуга бесплатной парковки не
предоставляется;
9. Промо-персонал, работающий на парковке «Центрального Детского Магазина на
Лубянке», не является консультантом по продуктам марки и не осуществляет
консультаций по автомобилям и иным услугам марки.
При возникновении вопросов Вы можете обратиться к промо-персоналу в
брендированной форме ŠKODA.

