
Правила проведения Акции «Активное лето с Liqui Moly» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие под наименованием «Активное лето с Liqui Moly», выше  

и далее по тексту именуемое – «Акция», проводится согласно установленным ниже правилам проведения, 

далее – «Правила», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и направлено на 

стимулирование к реализации товаров, реализуемых под товарным знаком Liqui Moly (Ликви Моли), 

наименование которых указано в Приложении № 1 к настоящим Правилам, далее по тексту собирательно 

именуемые как «Товар». 

 

1.2. Акция не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в Акции не взимается. 

Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Оплата Товара не является платой за 

участие в Акции. Участие в Акции является добровольным. 

 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

1.4. Информирование об Организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов по результатам 

Акции, сроках, месте и порядке их получения осуществляется путём размещения соответствующей 

информации в общем доступе в сети  Интернет на сайте https://liquimoly.ru/summer2021/, далее по тексту 

Правил именуемым «Сайт», в период проведения Акции. 

 

2. Организатор Акции 

 

2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту 

настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор Акции», является Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Лица», адрес: 115114, Россия, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом. 10, 

2 этаж, пом. III,  ком. 2, ОГРН 1207700374859, ИНН 9725037318. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

3.1. Акция проводится в период с 14 июня 2021 года по 25 августа 2021 года включительно, указанные 

сроки включают в себя проведение следующих мероприятий: 

 

3.1.1. Совершение действий для участия (направления заявок на участие) в Акции:  

с 14 июня 2021 года по 08 августа 2021 (включительно); 

 

3.1.2. Определение обладателей призов Акции, осуществляемое: 

  

3.1.2.1. Определение обладателей еженедельных призов Акции: еженедельно, каждый вторник в 

период с 22 июня 2021 года по 10 августа 2021 года включительно; 

 

3.1.2.2. Определение обладателей ежемесячных призов Акции: 16 июля 2021 года и 13 августа 2021 

года; 

 

3.1.3. Публикацию обладателей призов Акции:  

3.1.3.1. Публикацию обладателей еженедельных призов Акции: в течение двух суток с даты 

определения обладателя еженедельного приза; 

 

3.1.3.2. Публикацию обладателей ежемесячных призов Акции: в течение двух суток с даты 

определения обладателя Главного приза; 

 

https://liquimoly.ru/summer2021/


3.1.4. Выдачу призов Акции: до 25 августа 2021 года включительно. 

 

4. Порядок совершения действий для участия в Акции 

 

4.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1 настоящих Правил, выполнить 

следующие действия: 

 

4.1.1.  Совершить единовременную покупку любой единицы (любых единиц) Товара товарного знака 

Liqui Moly на сумму от 2000 руб., с обязательным наличием в чеке любого Товара товарного знака Liqui 

Moly  указанного в Приложении № 1, и сохранить чек на такую покупку Товара, далее – «Чек». 

 

4.1.2.  Пройти регистрацию на платформе для обмена сообщениями WhatsApp или Telegram (далее - 

«Приложение WhatsApp»,  «Приложение Telegram») путём ответа чат-боту, размещённому под 

аккаунтом liquimolypromo_bot в приложении Telegram, либо под номером телефона 8 926 937 30 45 в 

Приложении WhatsApp (далее «Чат-бот»), на следующие вопросы: имя, фамилия, e-mail. Направление 

какой-либо информации в Чат-бот  в Приложении Telegram или Приложении WhatsApp означает 

ознакомление и согласие с Правилами Акции и политикой обработки персональных данных. Номер 

телефона, с которого производилась отправка информации в Чат-бот, считается номером телефона, 

указанным при регистрации в Акции. 

 

4.1.3.  Осуществить регистрацию Чека через приложение Telegram путём отправки сообщения с 

фотографией в Чат-боте liquimolypromo_bot в приложении Telegram или в Чат-боте 8 926 937 30 45 в 

Приложении WhatsApp.   

 

Фотография Чека должна соответствовать следующим техническим требованиям: 

 тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP, 

 размер не более 5 Мб,  

 разрешение не менее 200 (двести) dpi,  

 размер по высоте и ширине до 2048px,  

 информация хорошо читаема, с чётко отпечатанными буквами и цифрами.  

 

Не допускаются изображения, не являющиеся оригинальными фотографиями Чека (скриншоты, 

оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).  

В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить направленный для 

регистрации Чек.  

 

Перед загрузкой Чека Участник должен убедиться, что:  

 

 В Чеке присутствует не менее 1 (одной) единицы товара товарного знака Liqui Moly, указанной в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам.  

 Дата совершения покупки на Чеке входит в соответствующий период, прописанный в пункте 3.1.1. 

настоящих Правил; 

 Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека. 

 На фотографии Чека видны и отчётливо читаемы: дата и время покупки, место совершения покупки, 

итоговая сумма, ФН, ФД, ФП/ФПД, ИНН. 

 

Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию (проверку на соответствие требованиям, 

установленным Правилами). Модерация занимает до двух суток с момента регистрации Чека.  

 

Один Чек принимается для участия в Акции только единожды. Повторная регистрация Чека не 

допускается. Организатор не принимает и не рассматривает претензии, а также не разрешает споры 

относительно того, кем была совершена покупка, при которой был выдан Чек, зарегистрированный для 



участия в Акции несколькими лицами. Участником Акции становится первый, кто зарегистрировал Чек. 

 

4.2. Всем участникам Акции необходимо сохранять оригиналы зарегистрированных Чеков, до окончания 

срока проведения Акции, прописанного в пункте 3.1 настоящих Правил. 

 

4.3. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение без объяснения причин и направления 

уведомлений, признать недействительными совершённые для участия в настоящей Акции действия, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что оно подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

 

4.3.1. Если возникли подозрения в том, что зарегистрированный Чек является поддельным – не 

учитывать такой Чек в качестве участвующего в проведении Акции, в том числе при распределении 

призов Акции; 

 

4.3.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная информация при 

регистрации на Сайте Акции неверна, неполна, ошибочна или неточна –отстранить 

зарегистрировавшееся лицо от участия в Акции и не рассматривать его в качестве Участника; 

 

4.3.3. Если какое-либо лицо действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации – отстранить такое лицо от участия в Акции. 

 

4.3.4. Организатор не участвует в спорах о принадлежности номеров телефона с которых была 

произведена регистрация для участия в  Акции и не разрешает их. Участник самостоятельно несёт 

ответственность за предотвращение доступа к личному кабинету третьих лиц. 

 

4.3.5. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не ограничиваясь, 

расходы на оплату покупки Продукции, коммуникационные или транспортные расходы), прямо не 

отнесённые настоящими Правилами на счёт Организатора, Участники Акции несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

 

4.3.6. Покупка Продукции ранее или позднее, чем в Период регистрации Чеков, не даёт права на 

участие в Акции. 

 

4.4. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за 

собой право отказать Участнику Акции в выдаче приза в следующих случаях: 

 

4.5. если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов и/или информации, указанных 

в настоящих Правилах, необходимых для получения приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами; 

 

4.6. если сведения, предоставленные Участником для целей получения приза, не соответствуют сведениям, 

указанным при регистрации в Акции. 

 

 

5. Призовой фонд Акции:  

 

5.1. Призовой фонд Акции составляют: 

 

Еженедельный приз – 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также денежные средства в размере 3 231 (Три тысячи 

двести тридцать один) рубль, в количестве 15 штук в неделю, общим количеством 120 (Сто двадцать) штук за 

весь период проведения Акции. 

 

ежемесячный приз – 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также денежные средства в размере 51 692 (Пятьдесят одна 



тысяча шестьсот девяносто два) рубля, в количестве 3 штуки в месяц, общим количеством 6 (Шесть) штук за 

весь период проведения Акции. 

 

 Частичная выдача / выплата, а также замена призов Акции другими призами, не производится. 

 

Свойства приза, непосредственно не оговоренные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных/ рекламно-

информационных материалах, распространяемых в связи с проведением Акции, и сформированными на 

основании таких материалов ожиданиями участников.  

 

5.2. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

прописанным выше в настоящем разделе Правил. 

 

6. Порядок определения обладателей призов Акции 

6.1. Для целей проведения процедур распределения еженедельных и ежемесячных призов Акции все 

зарегистрированные участниками Чеки, отвечающие требованиям настоящих Правил, вносятся в единую базу 

данных зарегистрированных Чеков, где им присваиваются порядковые номера, начиная от 1 по возрастающей, 

без пробелов, далее – «список Чеков». По описанному принципу формируется список Чеков для каждой 

процедуры распределения еженедельных и ежемесячных призов Акции, исходя из участвующих в процедуре 

распределения призов Чеков, порядок участия Чеков в процедурах распределения еженедельных призов 

Акции прописан в абзаце 1 пункта 6.2 настоящих Правил, порядок участия Чеков в процедурах распределения 

ежемесячных призов Акции прописан в абзаце 1 пункта 6.3 настоящих Правил. 

 

Обладатели еженедельного приза определяются еженедельно, каждый вторник в период, прописанный в 

пункте 3.1.2.1 настоящих Правил. 

 

Обладатели еженедельных призов определяются по формуле: 

 

П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков в списке Чеков, В – 

дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом указанных ниже в настоящем пункте Правил 

валют к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на дату проведения процедуры определения обладателей 

еженедельных призов.  

 

Для определения претендента на обладание одним еженедельным призом Акции в формулу подставляется 

дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в настоящем пункте Правил. Использование 

(подстановка в формулу) значений курсов валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором 

валюты перечислены ниже, то есть, при определении обладателя первого еженедельного приза Акции из 

общего количества (15) используются значения из курса австралийского доллара к рублю РФ, при 

определении обладателя второго еженедельного приза Акции из общего количества (15) используются 

значения из курса фунта стерлингов Соединенного королевства к рублю РФ, при определении обладателя 

третьего еженедельного приза Акции из общего количества (15) используются значения из курса датской 

кроны к рублю РФ и далее, по списку. При подстановке в формулу дробной части числа курса одной из 

указанных ниже валют к рублю РФ определяется один обладатель еженедельного приза Акции.  

Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют: 

Австралийский доллар 

Фунт стерлингов Соединенного королевства 

Датская крона 

Венгерский форинт 

Индийская рупия 

Норвежская крона 

Сингапурский доллар 

Японская иена 



Китайский юань 

Бразильский реал 

Вон Республики Корея 

Швейцарский франк 

Польский злотый 

Южноафриканский рэнд 

Румынский лей 

6.2.  

6.3. При получении дробных чисел в результате вычислений, проводимых для распределения призов 

Акции, как это прописано выше в настоящем разделе Правил, округление до целых – для определения 

порядкового номера Чека, признанного обладателем соответствующего приза в списке Чеков осуществляется 

путём отбрасывания дробной части.  

 

6.4. Обладатели ежемесячного приза определяются ежемесячно, согласно пункта 3.1.2.2 настоящих 

Правил;  

В список Чеков для целей определения обладателя ежемесячного приза Акции не включаются Чеки, ранее 

признанными обладателями ежемесячного приза Акции. 

 

В каждой процедуре распределения ежемесячных призов определяется три обладателя такого приза. 

Обладатели ежемесячных призов Акции определяются по формуле:  

П = К* USD, где: 

П – порядковый номер Чека обладателя Главного приза в списке Чеков.  

К – общее количество Чеков в списке Чеков.  

USD – дробная часть курса $ USD (доллара США к рублю РФ) по данным ЦБ РФ на дату проведения 

процедуры определения обладателя Главного приза Акции. 

 

6.5. Результаты проведения процедуры распределения призов Акции (определения обладателей призов 

Акции) обжалованию не подлежат. Распределение призов Акции осуществляется с учётом ограничения, 

установленного пунктом 9.5 настоящих Правил.  

 

6.6. В случае отказа участника, признанного обладателем еженедельного приза / ежемесячного приза 

Акции, от получения этого приза или предоставления документов (полностью или частично) для получения 

этого приза, а равно, в случае выяснения Организатором после проведения процедуры распределения  

еженедельного / ежемесячного приза Акции в отношении участника, признанного обладателем 

соответствующего приза, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.2, настоящих Правил, а также в случае 

отсутствия ответа от участника, признанного обладателем ежемесячного приза Акции, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты отправки ему уведомления о признании обладателем Главного приза Акции, такой 

участник теряет право на получение соответствующего приза Акции, и оно переходит к участнику, 

загрузившему Чек, имеющий в списке Чеков следующий порядковый номер за Чеком обладателя 

еженедельного приза / ежемесячного приза Акции, утратившего такой статус. 

 

7. Порядок и сроки получения призов Акции 

 

7.1. Для получения еженедельного приза и ежемесячного приза Акции участнику, признанному его 

обладателем, необходимо предоставить в сроки и способом, указанным Организатором, отсканированные 

копии / фотографии следующих документов: общегражданского паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и 

страницы с [последней] отметкой о регистрации по месту жительства), свидетельства ИНН, документа, 

подтверждающего получение еженедельного приза / ежемесячного приза Акции, а также, реквизитов 

банковского счета в формате .TXT Документ, подтверждающий получение еженедельного приза / 

ежемесячного приза Акции, заполняется участником, признанным его обладателем, собственноручно, с 

указанием: полных фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, а также иных граф 



указанного документа (при наличии), и проставлением собственной подписи. В случае отказа в предоставлении 

отсканированных копий/ фотографий паспорта гражданина РФ / свидетельства ИНН, и / или отказа от 

заполнения (в целом или в части) документа, подтверждающего получение еженедельного приза/ ежемесячного 

приза Акции, еженедельный приз / ежемесячный приз Акции не выдаётся. 

 

7.2. Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов, быть чёткими с 

читаемыми буквами и цифрами, копия/ фотография паспорта должна содержать сведения: о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте рождения, серии, номере и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего 

паспорт и код его подразделения, об адресе регистрации по месту жительства, копия/ фотография ИНН 

должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и индивидуальном налоговом номере. 

 

7.3. Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом из редакторов, а 

равно изображения, не являющиеся оригинальными отсканированными копиями/ фотографиями, равно 

отсканированные копии/ фотографии документа, содержащие пометки, надписи и иную информацию, не 

входящие в форму документа, не рассматриваются в качестве надлежаще предоставленных отсканированных 

копий/ фотографий документа; еженедельный и ежемесячный приз по предоставлении таких 

отсканированных копий/ фотографий документа/ документов не выдаётся. 

 

7.4.  Сумма денежных средств Главного приза перечисляется участнику, признанному его обладателем, 

после получения заявления, содержащего: полные фамилию, имя, отчество, дату и места рождения, 

паспортные данные и реквизиты счёта, открытого на имя участника, в рублях РФ в банковской организации, 

расположенной на территории РФ.  

При перечислении денежных средств, составляющих Главный приз, Организатор исполняет в отношении 

Победителя обязанности налогового агента по правильному и своевременному исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет на соответствующие счета Федерального Казначейства сумм налога на доходы 

физических лиц.. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 

помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах. 

 

7.5. Призы, не полученные в порядке и сроки, прописанные выше в настоящих Правилах, Организатором 

Акции не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. 

 

8. Персональные данные 

 

8.1. По условиям Акции лицам, участвующим в Акции (далее - «субъекты персональных данных»), 

необходимо, по требованию Организатора Акции, предоставить свои персональные данные (ФИО, дата 

рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный телефон, паспортные данные). Предоставляемая 

информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

8.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью отправки Призов 

Получателям Акции, направления Участникам сообщений о том, что Участник стал Получателем Призов 

Акции. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с применением 

автоматизированных средств обработки данных или без использования средств автоматизации. Участник 

вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.  

 

8.3. Защита персональных данных: Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных 

в установленном законом порядке. 

 

8.4. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 5 (пяти) лет. 

 



8.5. Факт совершения участником Совокупности действий, указанных в п. 4.1 настоящих правил, 

подтверждает ознакомление Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на 

предоставление Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование и уничтожение). 

 

8.6. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором персональных данных 

Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии 

в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 

распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника для изготовления любых 

рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается 

участником на срок проведения Акции и в течение пяти лет после ее завершения. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных участниками в ходе проведения Акции, Оператором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».  

 

8.7. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо Организатору на 

адрес, указанный в п. 2.1 настоящих правил, с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и 

номера телефона, которые Участник сообщал при участии в Акции. 

 

8.8. Срок обработки персональных данных участников: персональные данные участников, получивших 

призы Акции, обрабатываются в срок до 31.12.2026, Трансграничная передача персональных данных 

Организатором не осуществляется. 

 

9. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

 

9.1.2.  получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

9.1.3.  в случае признания обладателем приза – предоставления приза согласно Правилам Акции. 

 

9.2. Участвовать в Акции могут совершеннолетние полностью дееспособные граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории РФ. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и 

членам их семей, а также сотрудникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к 

организации и/ или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение призов Акции. 

 

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

 

9.4. Согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) подлежит уплате от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в пункте 28 

статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (4 000 рублей), за налоговый период (календарный год) 

по ставке 35 % от стоимости получаемых призов. Таким образом, у участников, получивших за календарный 

год призы, совокупная стоимость которых превышает 4 000 рублей, возникает обязанность по уплате НДФЛ в 

связи с получением соответствующих призов согласно законодательству Российской Федерации о налогах и 

сборах. Обязанность по уплате НДФЛ возникает с момента передачи соответствующего приза участнику, 

признанному его обладателем.    

Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы 

физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых 



призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей) по ставке 35 % от общей 

стоимости приза за счет денежной части приза: Главного приза и еженедельного приза. Участник, признанный 

обладателем Главного приза, а также участник, признанный обладателем еженедельного приза, согласен на 

удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100 % от денежной части соответствующего приза), без 

учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. 

Настоящим положением Правил Организатор информирует участников о законодательно предусмотренной 

обязанности самостоятельно уплатить НДФЛ в связи с получением призов от организаций, совокупная 

стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

 

9.5. Презюмируется, что для целей участия в Акции один потребитель может один раз зарегистрироваться. 

Идентификация участников для целей реализации настоящего пункта Правил осуществляется по номерам 

телефонов, также, при возникновении у Организатора подозрения об использовании одним лицом нескольких 

номеров телефонов для целей участия в Акции, по IP- и MAC- адресам. 

 

9.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с 

Правилами является полным и безоговорочным. В том числе, участие в Акции рассматривается как 

безусловное согласие на использование персональных данных согласно разделу 8 настоящих Правил, а также 

надлежащее информирование об обязанности по уплате НДФЛ, о которой прописано в пункте 9.4 настоящих 

Правил. 

 

9.7. Факт участия в Акции подразумевает согласие участника на опубликование его фамилии и имени на 

Сайте в случае признания обладателем любого из призов Акции. 

 

9.8. Участник, признанный обладателем Главного приза, может по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем соответствующего приза Акции, 

без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в фото- и видеосъёмке подразумевает, что 

участник Акции выражает своё согласие с тем, что его имя, фамилия, изображение, фото- и видеоматериалы 

могут быть использованы Организатором Акции, а также могут быть переданы третьим лицам, имеющим 

договорные отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия участника при 

распространении рекламной информации об Акции, в какой бы то ни было форме на территории Российской 

Федерации в течение 5 (пяти) лет с даты начала проведения Акции и без выплаты каких-либо вознаграждений 

соответствующему участнику, а также согласие на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим 

участием в Акции (в том числе, публикацию в сети интернет и рекламе, распространяемой посредством 

любых способов) без дополнительной выплаты вознаграждения участнику. 

 

9.5. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками, установленные 

настоящими Правилами Акции. 

 

9.6. Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее 

сообщение или иным способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении 

проведения Акции. 

 

9.7. Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив соответствующую информацию 

на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на Сайте. 

 

9.8. Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения настоящих Правил Акции. 

 

9.9. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому 



лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же 

действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией. 

 

9.10. Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции лицу, не имеющему права на участие в Акции / 

отстранённому от участия в Акции в случае, если такой факт был установлен или отстранение было 

произведено Организатором после признания такого лица обладателем приза Акции. 

 

9.11. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Иные условия Акции 

 

10.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов, в следующих случаях: 

 

10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора; 

 

10.2.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

10.2.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник, препятствующих 

участию в настоящей Акции;  

 

10.2.4. несвоевременного уведомления участника Акции о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора; 

 

10.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая 

наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 

причины; 

 

10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 

10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных участников 

Акции, в том числе за отправку ежедневного и еженедельного приза на e-mail, к которому у участника 

отсутствует доступ, или к которому получили доступ третьи лица, если такой e-mail был указан 

участником при регистрации в Акции. 

 

10.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий 

настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, сроки не 

восстанавливаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 

 



10.4. Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с невозможностью 

использования участником какого-либо из призов Акции (использования благ, представляющих приз Акции, в 

том числе отсутствия у участника, признанного обладателем Главного приза Акции, возможности 

осуществления поездки). 

 

10.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (расходы на оплату покупки Товара, проезд к месту получения Главного 

приза), участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

 

Приложение № 1  

к Правилам проведения Акции «Активное лето с Liqui Moly» 

 

Перечень товаров реализуемых под товарными знаками: Liqui Moly участвующих в Акции: 

Мотоциклетная программа 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие  
Артикул Объем, л 

Моторные масла линейки Street 

4-х тактные масла 

1 
Motorbike 4T Synth Street Race 10W-60 

(Синтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

1525 1 

1687 4 

2 
Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 

(Синтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

3982 1 

7508 4 

1567 20 

1564 60 

1569* 205 

3 
Motorbike 4T Synth Street Race 10W-40 

(Синтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

20753 1 

20754 4 

20755 60 

4 
Motorbike 4T Synth Street Race 5W-40 

(Синтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

2592 1 

1685/8070 4 

2593 60 

2594 205 

5 
Motorbike 4T HD Synth 20W-50 Street 

(Синтетическое)  

API SN Plus 

JASO MA2 

3816 1 

3817 4 

6 Motorbike 4T Street 15W-50 (HC-синтетическое) 
API SN Plus 

JASO MA2 

2555 1 

1689 4 

2565 60 

2566 205 

7 Motorbike 4T Street 10W-40 (HC-синтетическое) 
API SN Plus 

JASO MA2 

7609 1 

7512 4 

1562 20 

1563 60 

1568 205 

8 
Motorbike 4T 5W-40 HC Street  (HC-

синтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

20750 1 

20751 4 

20752 60 

9 Motorbike 4T Street 10W-30 (HC-синтетическое) API SN Plus 2526 1 

https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-60-1424964816/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-60-59478469/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-50-1698638319/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-50-1711008116/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-50-878341380/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-50-2118364858/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-50-1870865899/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-40-1133065746/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-10w-40-244746862/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-5w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-5w-40-129305393/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-5w-40-1033884512/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-street-race-5w-40-351054691/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-hd-synth-street-20w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-hd-synth-street-20w-50-1310514528/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-15w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-15w-50-1664795287/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-15w-50-178758147/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-15w-50-1302190752/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-40-1684383753/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-40-1151444019/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-40-887418457/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-40-1228539305/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-40-32520866/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-hc-street-5w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-hc-street-5w-40-329082151/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-hc-street-5w-40-1310549651/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-30/


JASO MA2 1688 4 

2531 60 

2544 205 

10 
Motorbike 4T Formula 10W-40 (HC-

синтетическое)          

API SN Plus 

JASO MA2 
3036 0,8 

11 
Motorbike 4T HD-Classic Street SAE 50 

(Минеральное) 
API SG 

1572 1 

1230 4 

12 Motorbike 4T Street 20W-50 (Минеральное) 
API SN Plus 

JASO MA2 

7632 1 

1696 4 

13 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street (Минеральное) 
API SN Plus 

JASO MA2 

3044 1 

3046 4 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

2-х тактные масла 

14 Motorbike 2T Synth Street Race (Синтетическое) 

API TC 

Husqvarna 

ISO L-EGD 

JASO FD 

3980 1 

1566 20 

15 Motorbike 2T Street (Полусинтетическое)  

API TC 

ISO L-EGC 

JASO FC 

TISI 

(Thailand 

International 

Standards 

Institute) 

3981 1 

1565 20 

1577 60 

16 
2T Pro Kart  (Синтетическое) ) масло для 2-

тактных двигателей картов   
- 1635 1 

Моторные масла для скутеров 

17 
Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race 

(Синтетическое)   

API SN Plus 

JASO MA2 
20826 1 

18 
Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter (HC-

синтетическое)   

API SN Plus 

JASO MA2 

Kymco 

Piaggio 

20829 1 

20830 4 

19 Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB (Минеральное)  
API SN Plus 

JASO MB 
20832 1 

20 Motorbike 4T 10W-40 Scooter (Минеральное)  

ACEA A3 

API SG 

API SJ 

1618/8069 1 

21 
Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40 (HC-

синтетическое)              

API SN Plus 

JASO MA2 
7522 1 

22 
Motorbike 2T Synth Scooter Street Race 

(Синтетическое) 

API TC 

Husqvarna 

ISO L-EGD 

JASO FD 

1053 1 

1054 20 

23 
Motorbike 2T Semisynth Scooter 

(Полусинтетическое)  

API TC 

ISO L-EGC 

JASO FC 

TISI 

(Thailand 

International 

3983 1 

https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-30-1504020267/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-30-805707201/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-10w-30-660405352/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-formula-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-hd-classic-street-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-hd-classic-street-50-1156992098/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-20w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-street-20w-50-1988629396/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-basic-street-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-basic-street-10w-40-1848887021/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-synth-street-race-21041273/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-synth-street-race-2091204600/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-street-707296394/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-street-106343870/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-street-1384826809/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla1/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-dvigateley-kartov-pro-kart/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-motorbike-4t-hc-scooter-5w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-motorbike-4t-hc-scooter-5w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-motorbike-4t-hc-scooter-5w-40-77240714/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-4t-scooter-mb-10w-40/?sphrase_id=86932
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-4t-scooter-10w-40-1811064056/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-4t-synth-scooter-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-2t-synth-scooter-street-race-1723438805/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-2t-synth-scooter-street-race/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-2t-semisynth-scooter-231837244/


Standards 

Institute) 

24 
Motorbike 2T Basic Scooter Street (Минеральное) 

для скутеров 

API TC 

ISO L-EGB 

JASO FB 

8068/1619 1 

Моторные масла линейки Offroad 

4-х тактные масла 

25 
Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race 

(Cинтетическое)  

API SN Plus 

JASO MA2 

3053 1 

3054 4 

26 
Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race 

(Cинтетическое)  

API SN Plus 

JASO MA2 

3051 1 

3052 4 

27 
Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race 

(Cинтетическое) 

API SN Plus 

JASO MA2 

3018 1 

3019 4 

28 Motorbike 4T 15W-50 Offroad (HC-синтетическое) 
API SN Plus 

JASO MA2 

3057 1 

3058 4 

29 Motorbike 4T 10W-40 Offroad (HC-синтетическое) 
API SN Plus 

JASO MA2 

3055 1 

3056 4 

30 
Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad 

(минеральное) 

API SN Plus 

JASO MA2 

3059 1 

3062 4 

2-х тактные масла 

31 Motorbike 2T Synth Offroad Race (Cинтетическое) 

API TC 

Husqvarna 

ISO L-EGD 

JASO FD 

3063 1 

32 Motorbike 2T Offroad (полусинтетическое) 

API TC 

ISO L-EGC 

JASO FC 

TISI 

(Thailand 

International 

Standards 

Institute) 

3065 1 

Моторные масла для квадроциклов 

33 
ATV 4T Motoroil  10W-40 (НС-синтетическое) 

для квадроциклов 

API SN Plus 

JASO MA2 

7540 1 

7541 4 

7542 205 

34 
ATV 4T Motoroil  5W-50 (НС-синтетическое) для 

квадроциклов    

API SN Plus 

JASO MA2 

20737 1 

20738 4 

20765 20 

Моторные масла для снегоходов 

35 
Snowmobil Motoroil 0W-40 (синтетическое) для 

снегоходов  

ACEA A3 

ACEA B4 

API CF 

API SM 

7520 1 

2261 4 

9048 205 

36 
Snowmobil Motoroil 2T Synthetic (синтетическое) 

для снегоходов   

API TC 

ISO L-EGD 

JASO FD 

2382 1 

2246 4 

Трансмиссионные масла для мотоциклов 

https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-skuterov/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-2t-basic-scooter-street-441531292/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-10w-60/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-10w-60-1834267822/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-10w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-10w-50-97406664/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-5w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-synth-offroad-race-5w-40-2084712055/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-offroad-15w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-offroad-15w-50-1465867178/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-offroad-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-offroad-10w-40-366732184/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-basic-offroad-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla2/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-motorbike-4t-basic-offroad-10w-40-1136801892/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla2/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-synth-offroad-race/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla2/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-mototsiklov-motorbike-2t-offroad/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-offroad-10w-40-1688371471/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-offroad-10w-40-739244224/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-offroad-10w-40-838298888/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-5w-50/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-5w-50-691952527/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-kvadrotsiklov/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-4-taktnykh-mototsiklov-atv-4t-motoroil-5w-50-334392204/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-0w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-0w-40-1673757941/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-0w-40-532970811/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-2t-synthetic-l-egd-1450606211/
https://liquimoly.ru/catalog/motornye-masla-dlya-snegokhodov/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-snegokhodov-snowmobil-motoroil-2t-synthetic-l-egd-2082274014/


№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

1 Motorbike Gear Oil HD 150 (Синтетическое)  VG 150 3822 1 

2 Motorbike Gear Oil 75W-90 (Синтетическое)  

API GL5 

MIL-L 2105 

C 

MIL-L 2105 

D 

7589 0,500 

3 Motorbike Gear Oil VS 75W-140 (Синтетическое)  API GL5 LS 3072 0,500 

4 Motorbike Gear Oil 80W (Минеральное) 

API GL4 

MIL-L 2105 

ZF TE-ML 

02B 

ZF TE-ML 

17A 

7587/1617 0,500 

5 
Motorbike Gear Oil Scooter 80W-90 

(Минеральное) 

API GL4 

MIL-L 2105 
1680 0,150 

6 Motorbike Axle Oil ATV 10W-30 (Минеральное) API GL-4  3094 1 

Масла для мотовилок и демпферов  

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

1 
Масло для вилок и амортизаторов 5W 

(синтетическое) 

Motorbike 

Fork Oil 5W 

Light 

7598 0,500 

2716 1 

1623 5 

2 
Масло для вилок и амортизаторов 7,5 W 

(синтетическое) 

Motorbike 

Fork Oil 

Medium/Lig

ht 7,5W  

3099 0,500 

2719 1 

3 
Масло для вилок и амортизаторов 10W 

(синтетическое) 

Motorbike 

Fork Oil 

10W 

Medium 

7599 0,500 

2715 1 

1606 5 

4 
Масло для вилок и амортизаторов 15W  

(синтетическое) 

Motorbike 

Fork Oil 

15W Heavy 

2717 1 

7558 0,500 

5 
Масло для амортизаторов мото техники 

(минеральное) 

Motorbike 

Stoßdampfer

oil 20960 

1 

6 
Масло для амортизаторов мото техники 

(синтетическое) 

Motorbike 

Stossdaempf

eroel VS 20972 

1 

Мотохимия 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

Средства для мотоциклетных цепей 

7 

Очиститель приводной цепи мотоцикла  

Motorbike 

Ketten-

Reiniger 

7625 0,500 

8 Смазка для цепи мотоциклов 
Motorbike 

Chain Lube 
8051/1508 0,250 

9 Белая цепная смазка для мотоциклов  

Motorbike 

Kettenspray 

weiss 

1592 0,050 

1591 0,400 

10 Спрей для приводной цепи мотоциклов (зеленый)    
Motorbike  

Kettenspray 
7637 0,200 

https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-gear-oil-hd-150/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-gear-oil-75w-90-1968679385/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-gear-oil-vs-75w-140/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-gear-oil-80w-1360376976/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-skuterov-motorbike-gear-oil-scooter-80w-90/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-mototsiklov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-axle-oil-atv-10w-30/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-light-5w-1422016443/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-light-5w/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-light-5w-1702374034/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-medium-light-7-5w-868874196/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-medium-light-7-5w/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-medium-10w-359983177/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-medium-10w-359983177/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-heavy-15w/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-vilok-i-amortizatorov-motorbike-fork-oil-heavy-15w-1399528863/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/mineralnoe-maslo-dlya-dempferov-motorbike-stobdaempferoil/
https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-motovilok-i-dempferov/sinteticheskoe-maslo-dlya-amortizatorov-mototsiklov-motorbike-stossdaempferoil-vs-race/?sphrase_id=86929
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/ochistitel-privodnoy-tsepi-mototsikla-motorbike-ketten-reiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/smazka-dlya-tsepi-mototsiklov-motorbike-chain-lube-1138534503/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/belaya-tsepnaya-smazka-dlya-mototsiklov-motorbike-kettenspray-weiss-487910609/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/belaya-tsepnaya-smazka-dlya-mototsiklov-motorbike-kettenspray-weiss-1967463244/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/sprey-dlya-privodnoy-tsepi-mototsikla-zelenyy-motorbike-kettenspray-grand-prix-grun/


Grand Prix 

Grun 

11 Спрей для приводной цепи мотоциклов                 

Motorbike 

Kettenspray 

Enduro 

7608 0,400 

12 Спрей по уходу за цепями  Kettenspray 
3581 0,200 

3579 0,400 

Средства для фильтров 

13 Очиститель воздушных фильтров мототехники 

Motorbike 

Luft-Filter-

Reiniger 

1299 1 

14 Средство для пропитки фильтров 

Motorbike 

Luft-Filter-

Öl 

1625 0,500 

15 
Масло для пропитки воздушных фильтров 

(аэрозоль) 

Motorbike 

Luft-Filter-

Öl (Spray) 

3950 0,400 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

Присадки 

16 
Присадка для очистки топливной системы 4-

тактных двигателей 

Motorbike 

4T-Bike-

Additiv 

1581 0,125 

17 Присадка для 2-тактных мото двигателей  

Motorbike 

2T-Bike-

Additiv 

1582 0,250 

18 Ускоряющая присадка "Формула скорости" мото 

Motorbike 

Speed 

Additive  

3040 0,150 

19 Очиститель топливной системы        
Motorbike 

4T Shooter 
20591 0,080 

20 Ускоряющая присадка                       

Motorbike 

Speed 

Shooter 

20589 0,080 

21 Очиститель масляной системы двигателя      

Motorbike 

Engine 

Flush 

Shooter 

20599 0,080 

22 Стабилизатор бензина 

Motorbike 

Benzin 

Stabilisator 

3041 0,250 

23 Набор для консервации 

Motorbike 

Performance 

Set 

3034 - 

24 
Антифрикционная присадка в масло для 

мотоциклов 

Motorbike 

Oil Additiv 
1580 0,125 

25 
Антифрикционная присадка с дисульфидом 

молибдена в моторное масло для мототехники 

Motorbike 

MoS2 

Shooter 

20573 0,020 

26 Очиститель системы охлаждения 

Motorbike 

Kühler 

Reiniger   

3042 0,150 

27 Герметик системы охлаждения 

Motorbike 

Kühler 

Dichter 

3043 0,125 

Косметика 

https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/sprey-dlya-privodnoy-tsepi-mototsiklov-motorbike-kettenspray-enduro/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/sprey-po-ukhodu-za-tsepyami-kettenspray/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-mototsikletnykh-tsepey/sprey-po-ukhodu-za-tsepyami-kettenspray-1947571905/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-filtrov/ochistitel-vozdushnykh-filtrov-mototekhniki-kontsentrat-motorbike-luft-filter-reiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-filtrov/sredstvo-dlya-propitki-filtrov-motorbike-luft-filter-oil-143730073/
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-filtrov/maslo-dlya-propitki-vozdushnykh-filtrov-sprey-motorbike-luft-filter-oil/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/prisadka-dlya-ochistki-toplivnoy-sistemy-4-taktnykh-dvigateley-motorbike-4t-bike-additiv/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/prisadka-dlya-2-taktnykh-moto-dvigateley-motorbike-2t-bike-additiv/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/uskoryayushchaya-prisadka-formula-skorosti-moto-motorbike-speed-additive/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/ochistitel-toplivnoy-sistemy-motorbike-4t-additiv-shooter/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/prisadka-v-benzin-formula-skorosti-motorbike-speed-additiv-shooter/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/promyvka-maslyanoy-sistemy-dvigatelya-motorbike-engine-flush-shooter/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/stabilizator-benzina-motorbike-benzin-stabilisator/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/nabor-dlya-konservatsii-motorbike-performance-set/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/antifriktsionnaya-prisadka-v-maslo-dlya-mototsiklov-motorbike-oil-additiv/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/antifriktsionnaya-prisadka-s-disulfidom-molibdena-v-motornoe-maslo-dlya-mototekhniki-motorbike-mos2-/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/ochistitel-sistemy-okhlazhdeniya-motorbike-kuhler-reiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/germetik-sistemy-okhlazhdeniya-motorbike-kuhler-dichter/


28 Очиститель мотоциклов 
Motorbike 

Cleaner 
1509 1 

29 Средство для ухода за кожей 

Motorbike 

Leder-

Kombi-

Pflege 

1601 0,250 

30 

Промывка маслянной системы мототехники 

Motorbike 

Engine 

Flush 

1657 0,250 

31 Очиститель забрал шлемов  

Motorbike 

Visier-

Reiniger 

1571 0,100 

32 Очиститель мотошлемов  

Motorbike 

Helm-Innen-

Reiniger 

1603 0,300 

Спецжидкости 

33 Спортивная тормозная жидкость 
Brake Fluid 

Race 
3679 0,250 

34 Долговременный антифриз для мотоциклов 

Motorbike 

Langzeit 

Kuhlerfrosts

chutz GTL 

12 Plus 

2252 1 

Прочее 

35 Герметик для ремонта мотоциклетной резины 

Motorbike 

Reifen-

Reparatur-

Spray 

1579 0,300 

36 Канистра для сбора масла 10 л. 
Oilwechsel-

Kanister 
7055 - 

37 Ручной насос для масла Handpumpe 29026 - 

Велосипедная программа 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

1 Очиститель цепей велосипеда 

Bike 

Kettenreinig

er 

6054 0,400 

2 Универсальная цепная смазка для велосипеда 
Bike 

Kettenspray 
6055 0,400 

3 Смазка для цепи велосипедов (сухая погода) 

Bike 

Kettenoil 

Dry Lube 

6051 0,100 

4 Смазка для цепи велосипедов (дождь/снег) 

Bike 

Kettenoil 

Wet Lube 

6052 0,100 

5 Универсальная смазка для велосипеда Bike LM 40 6057 0,050 

6 Очиститель велосипеда Bike Cleaner 6053 1,000 

7 Полироль для велосипеда 
Bike Glanz-

Sprühwachs 
6058 0,400 

8 Герметик для ремонта шин велосипеда 
Bike Tyre 

Fix 
6056 0,075 

Садовая программа 

№ Наименование Артикул Объем, л 

1 Rasenmaher-Oil SAE 30 (минеральное) для API SJ 7594 0,600 

https://liquimoly.ru/catalog/kosmetika/ochistitel-mototsiklov-motorbike-cleaner/
https://liquimoly.ru/catalog/kosmetika/sredstvo-dlya-ukhoda-za-kozhey-motorbike-leder-kombi-pflege/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki/promyvka-maslyanoy-sistemy-mototekhniki-motorbike-engine-flush/
https://liquimoly.ru/catalog/kosmetika/ochistitel-zabral-shlemov-motorbike-visier-reiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/kosmetika/ochistitel-motoshlemov-motorbike-helm-innen-reiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-zhidkosti1/sportivnaya-tormoznaya-zhidkost-brake-fluid-race/
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-zhidkosti1/dolgovremennyy-antifriz-motorbike-langzeit-kuhlerfrostschutz-gtl-12-plus/
https://liquimoly.ru/catalog/prochee/germetik-dlya-remonta-mototsikletnoy-reziny-motorbike-reifen-reparatur-spray/
https://liquimoly.ru/catalog/prochee/kanistra-dlya-sbora-masla-oilwechsel-kanister/
https://liquimoly.ru/catalog/oborudovanie-dlya-avtoservisov-i-ekspress-uslug/ruchnoy-nasos-dlya-masla-handpumpe/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/ochistitel-tsepey-velosipeda-bike-kettenreiniger/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/universalnaya-tsepnaya-smazka-dlya-velosipeda-bike-kettenspray/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/smazka-dlya-tsepi-velosipedov-sukhaya-pogoda-bike-kettenoil-dry-lube/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/smazka-dlya-tsepi-velosipedov-dozhd-sneg-bike-kettenoil-wet-lube/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/universalnaya-smazka-dlya-velosipeda-bike-lm-40/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/ochistitel-velosipeda-bike-cleaner/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/polirol-dlya-velosipeda-bike-glanz-spruhwachs/
https://liquimoly.ru/catalog/velosipednaya-programma/germetik-dlya-remonta-shin-velosipeda-bike-tyre-fix/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-gazonokosilok-rasenmaher-oil-30-408479890/


газонокосилок 3991 1 

1266 5 

2 
2-Takt-Motoroil selbstmischend 

(полусинтетическое)  

API TC 

ISO L-EGC 

JASO FC 

TISI 

(Thailand 

International 

Standards 

Institute) 

8036/1051 0,250 

3958 1 

4700 60 

3 
2-Takt-Motorsagen-Oil (минеральное) для 

газонокосилок и бензопил 
API-TC 8035/1282 1 

4 Sage-Kettenoil (минеральное) для цепей бензопил 
Sage-

Kettenoil 

2370/1280 1 

1281 5 

5 Спрей антикор для садового инвентаря 

Pflege-Spray 

fur Garten-

Gerate 

1615 0,300 

6 
Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 

(минеральное) для газонокосилок                                                         

ACEA A3 

ACEA B3 

API CF 

API SG 

API SH 

API SJ 

8037/1273 1 

7 

Garten-Wintergeräte-Öl 5W-30 (НС-

синтетическое) моторное масло для зимней 

садовой техники 

ACEA C3 

API SN 

39018/127

9 

1 

Лодочная программа 

№ Наименование 
Допуск/ 

Соответствие 
Артикул Объем, л 

Моторные масла линейки Marine 

4-х тактные масла 

1 Marine 4T Motor Oil 10W-40  (HC-синтетическое)   

AACEA A3 

ACEA B4 

ACEA E7 

API SL 

API CI-4 

Mack EO-N 

Renault 

Trucks 

RLD-2 

Volvo VDS-

3 

Caterpillar 

ECF-1-a 

Caterpillar 

ECF-2 

Cummins 

CES 20071 

Cummins 

CES 20072 

Cummins 

CES 20076 

Cummins 

CES 20077 

Cummins 

25012 1 

25013 5 

25014 60 

https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-gazonokosilok-rasenmaher-oil-30-1024344408/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-gazonokosilok-rasenmaher-oil-30-279719830/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-dvigateley-2-takt-motoroil-1737498639/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-dvigateley-2-takt-motoroil-350757047/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-dvigateley-2-takt-motoroil/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-2-taktnykh-benzopil-i-gazonokosilok-2-takt-motorsagen-oil-706151297/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-tsepey-benzopil-bio-sage-kettenoil-703398283/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-tsepey-benzopil-bio-sage-kettenoil-1817285759/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/sprey-antikor-dlya-sadovogo-inventarya-pflege-spray-fur-garten-gerate/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-gazonokosilok-universal-4-takt-gartengerate-oil-10w-30/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-zimney-sadovoy-tekhniki-garten-wintergerate-oil-5w-30-509739059/
https://liquimoly.ru/catalog/sadovaya-programma/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-zimney-sadovoy-tekhniki-garten-wintergerate-oil-5w-30-509739059/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-40-2142482662/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-40-1596286046/


CES 20078 

Deutz DQC 

III-10 

MAN M 

3275-1 

MTU Typ 2 

2 Marine 4T Motor Oil 10W-30 (HC-синтетическое)  

API SL 

NMMA FC-

W® 

25022 1 

25023 5 

25024 20 

25025 60 

3 Marine 4T Motor Oil 15W-40 (Минеральное)   

ACEA A3 

ACEA B4 

ACEA E7 

API CI-4 

API SL 

MAN M 

3275-1 

MTU Typ 2 

Volvo VDS-

3 

Caterpillar 

ECF-1-a 

Caterpillar 

ECF-2 

Cummins 

CES 20076 

Cummins 

CES 20077 

Cummins 

CES 20078 

Deutz DQC 

III-10 

25015 1 

25016 5 

25017 60 

25018 205 

4 Marine 4T Motor Oil 25W-40  (Минеральное)  

API SL 

NMMA FC-

W® 

25026 1 

25027 5 

25028 20 

25029 60 

5  Marine Single Grade 30 (Минеральное) 

ACEA E2 

API SJ 

API CF 

API CF-4 

MAN 270 

Volvo VDS 

25065 1 

2-х тактные масла 

6 
Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil 

(Синтетическое)   

NMMA TC-

W3 
25021 1 

7 Marine 2T DFI Motor Oil (Полусинтетическое) 

NMMA TC-

W3® 

Evinrude E-

Tec Engines 

ISO L-EGC 

ISO L-EGD 

JASO FC 

JASO FD 

Mercury 

DFI 2 stroke 

25063 5 

https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-30-1512011137/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-30-1663339727/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-30-2123990548/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-10w-30/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-15w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-15w-40-1108622419/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-15w-40-533540570/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-15w-40-436230696/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-25w-40/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-25w-40-2030788234/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-25w-40-64181462/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-4t-motor-oil-25w-40-1096809416/
https://liquimoly.ru/catalog/4-kh-taktnye-masla1/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-lodok-marine-single-grade-30/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla/sinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-fully-synthetic-2t-motor-oil/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-2t-dfi-motor-oil/


Engines 

8 Marine 2T Motor Oil (Минеральное)   

API TC 

JASO FB 

NMMA TC-

W3 

25019 1 

25020 5 

Трансмиссионные масла для лодок 

9 
НС-синтетическое трансмиссионное масло для 

лодок Marine ATF  

Dexron II D 

Dexron II E 

Dexron III G 

Dexron III H 

Dexron 

TASA (Typ 

A/Suffix A) 

Allison C4 

ZF TE-ML 

02F 

ZF TE-ML 

03D 

ZF TE-ML 

04D 

ZF TE-ML 

11B 

ZF TE-ML 

14A 

ZF TE-ML 

14B 

25067 1 

10 
Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 

75W-90 (Синтетическое)   

API GL4 / 5 

API MT-1 

ZF TE-ML 

02B 

ZF TE-ML 

05A 

ZF TE-ML 

12L 

ZF TE-ML 

12N 

ZF TE-ML 

16F 

ZF TE-ML 

17B 

ZF TE-ML 

19C 

ZF TE-ML 

21A 

25037 0,250 

25071 1,000 

25040 20 

11 
Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90 

(Минеральное)   

API GL4 / 5 

API MT-1 

25031 0,250 

25069 1 

25034 20 

25035 60 

12 
Marine High Performance Gear Oil 85W-90 

(Минеральное) 

 High 

Performance 

25079 1 

25080 20 

https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-2t-motor-oil/
https://liquimoly.ru/catalog/2-kh-taktnye-masla/mineralnoe-motornoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-2t-motor-oil-1102338101/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-atf/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-75w-90/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-75w-90-1529859444/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-80w-90-1125983123/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-80w-90/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-80w-90-1421526065/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gear-oil-80w-90-1997175573/
https://liquimoly.ru/catalog/transmissionnye-masla-dlya-lodok/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-high-performance-gear-oil-85w-90/


Gear Lube 

SAE 90 

Mercury 

25081 60 

Консистентные смазки для лодок 

13 Смазка для водной техники  

Marine 

Bootsfett 

 KPF2G-20 

25042 0,250 

25044 0,400 

14 Консистентная смазка для лебедок   

Marine 

Winschfett 

KHCF1N-35 

25046 0,100 

Лодочная химия 

Присадки в топливо (бензин) 

15 Стабилизатор бензина для водной техники   

Marine 

Benzin-

Stabilisator 

25009 0,500 

16 
Очиститель для бензиновых топливных систем 

водной техники   

Marine 

Benzin-

System-

Reiniger 

25011 0,500 

Присадки в топливо (дизель) 

17 
Присадка для защиты дизельных топливных 

систем водной техники  

Marine 

Diesel 

Schutz 

25001 0,500 

25003 1 

18 Присадка супер-дизель для водной техники   

Marine 

Super Diesel 

Additive 

25005 0,500 

25007 1 

Дополнительные средства по уходу за лодками 

20 Универсальный очиститель для водной техники   

Marine 

Universal-

Reiniger 

25050 1 

21 
Универсальный очиститель концентрат для 

водной техники 

Marine 

Universal-

Reiniger K 

25072 1 

22 Мультиспрей для водной техники   
Marine 

Multi-Spray 
25052 0,400 

23 Полироль для водной техники  

Marine 

Glanz-

Sprühwachs 

25054 0,400 

24 Внутренний консервант судового двигателя 

Marine 

Storage 

Fogging Oil 

25033 0,400 

25 Антифриз для лодок 
Marine 

Antifreeze 
25082 5  

     
 

https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki-dlya-lodok/smazka-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-grease/
https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki-dlya-lodok/smazka-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-grease-1356764227/
https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki-dlya-lodok/konsistentnaya-smazka-dlya-lebedok-marine-winch-grease/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-benzin1/stabilizator-benzina-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-fuel-stabilizer/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-benzin1/ochistitel-dlya-benzinovykh-toplivnykh-sistem-vodnoy-tekhniki-marine-fuel-system-cleaner/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel1/prisadka-dlya-zashchity-dizelnykh-toplivnykh-sistem-vodnoy-tekhniki-marine-diesel-protect/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel1/prisadka-dlya-zashchity-dizelnykh-toplivnykh-sistem-vodnoy-tekhniki-marine-diesel-protect-120427913/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel1/prisadka-super-dizel-marine-super-diesel-additive/
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel1/prisadka-super-dizel-marine-super-diesel-additive-1286170114/
https://liquimoly.ru/catalog/dopolnitelnye-sredstva-po-ukhodu-za-lodkami/universalnyy-ochistitel-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-universal-cleaner/
https://liquimoly.ru/catalog/dopolnitelnye-sredstva-po-ukhodu-za-lodkami/lodochnyy-universalnyy-ochistitel-kontsentrat-marine-universal-reiniger-k/
https://liquimoly.ru/catalog/dopolnitelnye-sredstva-po-ukhodu-za-lodkami/multisprey-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-multi-spray/
https://liquimoly.ru/catalog/dopolnitelnye-sredstva-po-ukhodu-za-lodkami/polirol-dlya-vodnoy-tekhniki-marine-gloss-spray-wax/
https://liquimoly.ru/catalog/dopolnitelnye-sredstva-po-ukhodu-za-lodkami/vnutrenniy-konservant-sudovogo-dvigatelya-marine-storage-fogging-oil/
https://liquimoly.ru/catalog/lodochnaya-programma/antifriz-dlya-lodok-marine-antifreeze/

