
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ВНИМАНИЕ – МОТОЦИКЛИСТ»

Уважаемые автолюбители 
и водители маршрутных такси.

Наступила весна и на улицах появились ваши 
двухколесные коллеги по дорожному движению.

ÝËÈÒÍÛÅ ÍÅÌÅÖÊÈÅ ÌÀÑËÀ

WWW.ADDINOL.RU

Скутеры и велосипеды ездят по проезжей части 
вдоль правой обочины.

ПОЖАЛУЙСТА
ПОСМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛО 

ПРИ ПОВОРОТЕ НАПРАВО ИЛИ 
ПАРКОВКЕ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
ЗА РУЛЕМ!

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ 
ЧЬИ-ТО ЖИЗНИ!

Информационная поддержка:

журнал «За Рулем»
журнал «Мото»

журнал «МотоРевю»
журнал «Bike Freak»

online-журнал «ruRIDERS.com»

Торгово-розничная сеть «Автотовары»
Строительный пр-д, д. 7а, кор. 5 
Автозапчасти
Огородный пр-д, д. 19
Автозапчасти для иномарок
Адмирала Ушакова б-р, д. 18
Автозапчасти
Рязанский пр-кт, д. 53
Автозапчасти
Паперника ул., д. 9/11

Автомасла
Можайское ш., д. 30, стр. 28, пав. 8
Все для авто
42 км. Калужского ш.
Калининградский рынок 
(Ярославское шоссе), пав. 6А
Рынок автозапчастей
Люблинская ул., д. 150, место 108-109
ТК «31-й км МКАД»
31 км. МКАД

тел.: +7 (495) 780-44-23, тел./факс: +7 (495) 788-06-43
e-mail: moscow@addinol.ru, www.addinol.ru
Оптовая продажа: ул. Енисейская, д. 7, стр. 4, оф. 6Хотим высказать благодарность всем 

тем, кто с пониманием относится к 
мотоциклистам. Всем тем, кто подвинется 
в пробке, чтобы дать им проехать.  Всем 
тем, кто внимателен и предупредителен 
при перестроениях.  Спасибо всем Вам!

Барнаул
Белгород
Владивосток
Екатеринбург
Ессентуки
Изобильный
Калининград
Калуга
МОСКВА
Нижний Новгород

Новосибирск
Обнинск
Одинцово
Пермь
Санкт-Петербург
Самара
Ставрополь
Тольятти
Томск
Челябинск

Города-участники:С а й т  а к ц и и :
m o t o m o t i o n . r u

Спонсоры акции:

Оргкомитет акции варажает благодарность спонсорам за поддержку



ПОЖАЛУЙСТА
ЧАЩЕ СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА

Мотоцикл значительно меньше машины и поэтому 
плохо заметен в дорожном потоке. В силу сезонности 
его применения водитель не ожидает его увидеть.

Ускорение мотоцикла значительно выше, чем у ав-
томобиля, и водителю трудно правильно оценить 
скорость приближающегося мотоцикла.

ПОЖАЛУЙСТА
ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЕВРОВ

ПОЖАЛУЙСТА
ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ, ПОСМОТРИТЕ 

В ЗЕРКАЛО ИЛИ ОГЛЯНИТЕСЬ

В условиях современного мегаполиса с высокой 
плотностью движения мотоцикл может проезжать в 
непосредственной близости от вашего автомобиля.


