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1. Цели проведения Акции «Русское поле» (далее – Акция): 

 стимулирование продаж в адрес крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов, 

 увеличение доли рынка в данном сегменте, 
 увеличение общего объема продаж. 

2. Период действия Акции с 01.09.2018 г. по 31.10.2018 г. 
3. Участие в Акции принимают только Клиенты, являющиеся действующими членами 
«Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР)». 
4. Действие Акции распространяется на новые автомобили «ГАЗ» (и спецтехнику на их 
базе), реализованные конечным потребителям через участников ССС в период с 01.09.2018 
по 31.10.2018, и не стоявшие на учете ГИБДД до участия в Акции. Автомобили, реализуемые 
в рамках Акции, должны быть переданы конечным покупателям не позднее 31.10.2018. 
Перечень новых автомобилей «ГАЗ», на которые распространяется Акция – «22177х», 
«221717», «2310хх», «27057х», «27527х», «32217х», «3302хх», «3308хx», «3309хx», 
«A2хRхx», «С4хRхx» («х»/«хх» - любые символы в модели автомобиля).  
5. Обязательный размер скидки, предоставляемой Клиенту в рамках Акции, составляет 
100 000 рублей. 
6. Перед оформлением продажи автомобиля в рамках Акции Дилеру совместно с Клиентом 
необходимо оформить «Предварительную заявку на участие». При заведении заявки 
обязательно предоставление (загрузка скан-копии) карточки действующего члена АККОР.   
 Заявка рассматривается в течение 1 рабочего дня. По всем одобренным предварительным 
заявкам продажа автомобиля должна быть оформлена Дилером в течение 21 календарного 
дня с даты одобрения. По истечению этого срока все заявки, по которым не была проведена 
продажа, будут автоматически аннулированы. 
7. Для подтверждения факта продажи автомобиля в рамках Акции и получения компенсации 
скидки Дилер загружает в информационную систему цветные скан-копии следующих 
документов: 

 Договор купли-продажи автомобиля, оформленный в период действия акции; 
 Паспорт транспортного средства с отметкой о продаже Клиенту; 
 Акт приема-передачи транспортного средства; 
 Карточка действующего члена АККОР; 
 Сопроводительное письмо от АККОР, подтверждающее факт членства Клиента в 

ассоциации. 
 Анкета покупателя. 
В случае доработки автомобиля, необходимо приложить документы, подтверждающие 

доработку с указанием перечня и стоимости работ, а также VIN-кода дорабатываемого 
автомобиля. 
8. Договор купли-продажи автомобиля должен содержать на первой странице: 

 обязательную фразу: «Автомобиль по настоящему договору продан в рамках Акции 
«Русское поле». Клиенту предоставлена скидка 100 000 рублей»; 

 прейскурантную розничную цену на дату продажи автомобиля и размер конечной 
фактической цены автомобиля (т.е. цены с учетом дооборудования и всех скидок, 
предоставленных Клиенту); 

 VIN-код реализуемого по Акции автомобиля; 
 подписи (при необходимости - печати) сторон. 
 

9. Скидка по Акции может суммироваться с одной из нижеприведенных программ: 
- фирменная финансовая программа (кредит, лизинг, ФФП. Выгодные условия);  
- акция «Фирменный Trade-in»; 
- акция «Скидка на автомобили для мобильной торговли»; 
- Программа субсидирования приобретения автомобилей на газомоторном топливе 

(Программа CNG); 
- акция «Вариант NEXT». 
Исключение: акция «Вариант NEXT» может суммироваться одновременно с действием 

данной Акции и с одной из вышеуказанных программ. Таким образом, в данном случае скидка 
на автомобиль может предоставляться по трем программам.  

 


