
Условия рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия «Оставь отзыв на 

Яндекс/Google и получи фирменную кружку «Блюз Моторс» (Далее «Условия»)  

1.Наименование рекламной Акции в форме стимулирующего мероприятия: «Оставь отзыв на 

Яндекс/Google и получи фирменную кружку «Блюз Моторс» 

2. Территория проведения акции: Российская Федерация.  

3. Организатором акции является:  

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Блюз» 

Краткое наименование 
организации 

ООО «Аква-Блюз» 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Адрес юридический 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Промышленная, 106 

Адрес почтовый 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Промышленная, 
106 корпус А 

инн 4821034060 

кпп 482101001 

окно 69388414 

ОКАТО 42415000000 

  ОГРН 1114821000271 

Наименование банка в т.ч. 
место (город) нахождения 

Отделение № 8593 Сбербанк России г. Липецк 

Расчетный счет 40702810735000068696 

Корреспондентский счет 30101810800000000604 

БИК 044206604 

 

4. Срок проведения Акции: с 01 сентября 2021 года по 01 декабря 2023 года. При этом 

установлено:  

- срок принятия Отзывов: с 01 сентября 2021 года по 01 декабря 2023 года;  

- принимаются Отзывы, оставленные на сайте Яндекс/Google в карточке предприятия Автосервис 

«Блюз Моторс» с 01 сентября 2021 по 01 декабря 2023 года;  

- срок проведения акции может быть продлен или сокращен по усмотрению Организатора.  

4.1. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию в случае передачи всех сувениров* 

Участникам Акции.  

4.2. Срок проведения Акции может быть сокращен досрочно по усмотрению Организатора Акции 

в одностороннем порядке.  



5. Кто в праве участвовать: К участию в акции допускаются только граждане Российской 

Федерации, достигшие на момент начала участия совершеннолетнего возраста.  

6. Порядок проведения Акции, распределения и выдачи подарочных сувениров:  

6.1. Для того, чтобы претендовать на получение сувенира*, Участник Акции должен в период 

проведения Акции разместить текстовой отзыв на работу или услугу оказанную ему на территории 

Автосервиса «Блюз Моторс», с указанием номера выданного Заказ-Наряда. Отзыв должен 

содержать подробности оказанной услуги и быть не менее 300 печатных знаков. Участник 

гарантирует, что отзыв не будет изменён или удален с сайта https://yandex.ru/  и 

https://www.google.com/ до  31.12.2023г. 

6.2. Отзыв должен быть оставлен в период с 01 сентября 2021года по 01 декабря 2023 года.  

6.3. На каждый номер-заказ наряда может быть оставлен один отзыв.  

6.4. Количество Отзывов Участника Акции по нескольким услугам не ограничено. При этом на 

каждый номер заказ-наряда должен быть оставлен отдельный уникальный Отзыв. Участник, 

размещающий в Отзыве информацию или фотографию, скопированную со своего или чужого 

Отзыва или удаленного Отзыва на сайте Яндекс или Google, лишается права получения Приза на 

весь период проведения Акции.  

6.5. Порядок действий Участника Акции:  

6.5.1. Размещение Отзыва на Яндекс / Google. Модерация опубликованного Отзыва службами 

сервисов занимает до 10 дней.  

6.5.2. По истечении срока модерации (после того, как отзыв пройдет модерацию и будет 

размещен на сайте карточки Автосервиса «Блюз Моторс») в поисковых сервисах Яндекс/Google, 

Участник может приехать в Автосервис «Блюз Моторс», заполнить Анкету Участника Акции и 

подтвердить свою личность. 

6.6. Проверка отзыва Организатором Акции осуществляется на месте в момент обращения 

Участника, будьте готовы предоставить необходимую информацию.  

6.7. Если в момент проверки Отзыва будет отсутствовать на сайте Яндекс/Google, Участника 

проинформируют о несоблюдении условий акции.  

6.8. Если все условия Акции соблюдены на момент проверки отзыва, Участник получит сувенир* 

от компании «Блюз Моторс» - фирменную Керамическую кружку с логотипом от компании «Блюз 

Моторс».  

7. По вопросам размещения Отзывов на сайте Яндекс обращаться в службу поддержки 

https://yandex.ru/support/. По вопросам размещения Отзывов на сайте Google обращаться в 

службу поддержки https://support.google.com/ 

 

По остальным вопросам о проведении Акции обращаться по электронному адресу: 

blusmotors@gmail.com, а так же через нашу группу Вконтакте: https://vk.com/blusmotors или по 

телефону: +7 (800) 700-40-48 

 

*Под сувениром в рамках данной акции понимается фирменная Керамическая кружка с 

логотипом от компании «Блюз Моторс». 
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