
Правила участия в акции «Audi Ultimate Experience» 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют порядок проведения акции «Audi Ultimate 
Experience» (далее – Акция»), которая представляет собой краткосрочный тест-драйв автомобилей 
марки Audi для владельцев автомобилей премиальных марок с целью оценки потребительских качеств 
автомобилей марки Audi и последующей их потенциальной покупки. 

1.2. Организатором Акции является ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Адрес местонахождения Организатора 
– 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1. Почтовый адрес Организатора - 117485, 
г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1. 

1.3. Срок проведения Акции – с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
1.4. В рамках Акции участникам, отвечающим требованиям, предусмотренным настоящими правилами 

(далее – «Участники»), предоставляется возможность получить в краткосрочное пользование один из 
следующих автомобилей (далее – «Автомобили») марки Audi: 
1.4.1. Дорожные автомобили Audi: 

 Audi A4; 

 Audi A5 Coupé; 

 Audi A5 Sportback; 

 Audi Q3; 

 Audi A6. 
1.5. Один Участник может принять участие в Акции один раз за все время ее проведения. 

 
2. Требования к Участникам 

 
2.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, Участники должны соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 
2.1.1. Наличие российского водительского удостоверения категории B и минимальный стаж вождения – 

3 года; 
2.1.2. Наличие в собственности любого автомобиля из следующего списка ниже, купленного новым и 

поставленным на учет в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2016 г.: 
2.1.2.1. Для тест-драйва дорожных автомобилей Audi (п. 1.4.1. настоящих Правил): 

 Audi (все модели); 

 BMW (все модели); 

 Mercedes-Benz (все модели); 

 Lexus (все модели); 

 Porsche (все модели); 

 Infiniti (все модели); 

 Volvo (все модели); 

 Land Rover (все модели); 

 Jaguar (все модели); 

 Toyota (Corolla, Camry, RAV 4, Prado, Highlander, Land Cruiser); 

 Nissan (Qashqai, X-Trail, Teana, Murano); 

 Skoda (Octavia, Superb); 

 Volkswagen (Golf, Passat, Tiguan, Touareg); 

 Opel (Astra); 

 Mazda (6); 

 Honda (CR-V); 

 Mitsubishi (Pajero Sport); 

 Hyundai (Genesis); 

 Kia (Quoris).  



3. Порядок подачи заявки на участие в Акции 
 

3.1. Для участия в Акции Участник направляет электронную заявку путем заполнения формы, размещенной 
на сайте www.audi.ru 

3.2. К заявке Участник прикладывает скан-копии следующих документов, подтверждающих соответствие 
требованиям, указанным в п. 2 настоящих Правил: 

 Паспорта (либо заменяющего его документа, удостоверяющего личность); 

 Российского водительского удостоверения; 

 Свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль, находящийся в 
собственности Участника. 

3.3. После отправки заявки на участие в Акции представитель Организатора связывается с Участником в 
течение 3 рабочих дней для подтверждения даты и времени тест-драйва. 

3.4. Количество Автомобилей, участвующих в Акции, ограничено. Организатор оставляет за собой право по 
своему усмотрению отказать Участнику в тест-драйве в связи с отсутствием свободных Автомобилей. 

 
4. Правила выдачи Автомобилей 

 

4.1. Выдача Автомобиля происходит в согласованную с Организатором дату и время на территории 
дилерского центра (ежедневно с 11:00 до 21:00).  

4.2. Выдача Автомобиля происходит исключительно в личном присутствии Участника. 
4.3. Для выдачи Автомобиля Участник обязан представить находящийся в его собственности автомобиль 

одной из марок, указанных в п. 2.1.2. Правил, данные которого были указаны Участником в заявке. 
4.4. Организатор предоставляет Участнику парковочное место для его личного автомобиля на территории 

дилерского центра, однако Организатор не несет ответственности за сохранность автомобиля 
Участника в период его нахождения на парковке. 

4.5. Для выдачи Автомобиля Участник обязан предоставить оригиналы документов, указанных в п. 3.2. 
правил, и предоставить Организатору возможность сделать копии с документов. 

4.6. Выдача Автомобиля производится на основании Акта приема-передачи, который подписывается 
уполномоченным представителем Организатора и Участником. При передаче Автомобиля Участник 
подписывает Условия использования Автомобиля по форме, утверждённой Организатором. 

4.7. При передаче Автомобиля Участник осматривает Автомобиль в присутствии представителя 
Организатора на предмет наличия внешних недостатков и проверяет комплектность Автомобиля. По 
окончании осмотра они подписывают Акт приема-передачи. Замечания по внешнему состоянию 
Автомобиля на момент его передачи, в том числе наличие внешних повреждений и дефектов (если 
таковые имеются), должны быть отражены в Акте приема-передачи. После подписания Акта приема- 
передачи Автомобиля ответственность за любые повреждения и дефекты Автомобиля в период его 
использования Участником лежит на Участнике. 

4.8. Одновременно с передачей Автомобиля Организатор передает Участнику следующие документы и 
принадлежности (оригиналы): 

 Свидетельство о регистрации транспортного средства; 

 Инструкцию по эксплуатации на русском языке; 

 полис ОСАГО; 

 1 оригинальный ключ от Автомобиля. 

 

5. Правила использования Автомобилей 
 

5.1. Автомобили разрешено эксплуатировать исключительно на территории РФ (регион дилера). 
5.2. Участники уведомлены Организатором, что все Автомобили оснащены системой спутникового 

мониторинга, позволяющей Организатору отслуживать перемещения и режим использования 
Автомобилей. 

5.3. Максимальный срок использования Автомобилей составляет: 
5.3.1. 48 часов – для дорожных автомобилей Audi (п. 1.4.1. настоящих Правил); 

5.4. Точный срок возврата Автомобиля фиксируется Организатором и Участником в Акте приема-передачи 
Автомобиля и / или в Условиях использования Автомобиля. 

5.5. Участник обязан в течение всего периода использования Автомобиля соблюдать правила, изложенные 
в Условиях использования Автомобиля. 

5.6. Организатор вправе в одностороннем порядке немедленно прекратить тест-драйв без предварительного 
уведомления и изъять Автомобиль у Участника в случае нарушения последним любого из положений 
настоящих правил и / или Условий использования Автомобиля. В этом случае Организатор не несет 
ответственность за какие-либо убытки Участника, включая пропажу или ущерб, причиненный вещам или 
материалам, находившимся в Автомобиле в момент изъятия. 

 

http://www.audi.ru/


6. Правила возврата Автомобилей 

6.1. Участник обязан возвратить Автомобиль Организатору не позднее срока окончания тест-драйва, 
указанного в Акте приема-передачи Автомобиля и / или в Условиях использования Автомобиля. 

6.2. По соглашению с Организатором возможен досрочный возврат Автомобиля. 
6.3. Возврат Автомобиля происходит в согласованную с Организатором дату и время на территории шоу-

рума дилерского центра (ежедневно с 11:00 до 21:00).  
6.4. Возврат Автомобиля происходит исключительно в личном присутствии Участника. 
6.5. Участник обязан возвратить Автомобиль Организатору в таком же состоянии, в каком он был принят, в 

комплектации и с документами, указанными в Акте приема-передачи, которые были переданы Участнику 
согласно п. 4.8. настоящих Правил. 

6.6. Возвращаемый Автомобиль должен иметь чистый внешний вид и опрятное состояние салона, количество 
топлива в Автомобиле должно соответствовать количеству в момент получения. При возврате 
Автомобиль осматривается представителем Организатора в присутствии Участника, а техническое 
состояние и комплектация Автомобиля на момент возврата фиксируются в Акте приема-передачи, 
который подписывается Организатором и Участником. Замечания по внешнему состоянию Автомобиля 
на момент его передачи, в том числе наличие внешних повреждений и дефектов (если таковые имеются), 
должны быть отражены в Акте приема-передачи. 

6.7. В случае отказа Участника подписать Акт приема-передачи при возврате Автомобиля Организатор 
составляет односторонний Акт. В этом случае любые повреждения, дефекты и несоответствия 
комплектации Автомобиля фиксируются Организатором в одностороннем порядке, и Участник не вправе 
возражать против требований Организатора о возмещении причиненных убытков. 

6.8. В случае, если Автомобилю в период его использования Участником причинён ущерб, Участник обязан 
передать Организатору в момент возврата документы, необходимые для получения страхового 
возмещения, указанные в Условиях использования Автомобиля. 

 
7. Ответственность Участника 

 
7.1. В случае нарушения настоящих Правил и / или Условий использования Автомобиля Участник несет 

ответственность, установленную Правилами, Условиями использования Автомобиля, а также 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае утраты или повреждения Автомобиля, убытки возмещаются страховой компанией, если иное не 
предусмотрено настоящими Правилами. 

7.3. В случаях если на обстоятельства, по которым произошло повреждение или утрата Автомобиля, не 
распространяются условия договора страхования, и / или страхового возмещения недостаточно для того, 
чтобы полностью возместить причиненный вред, Участник самостоятельно и за свой счет несет 
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 
эксплуатации Автомобиля, а также за ущерб, причиненный Организатору утратой или повреждением 
Автомобиля. 

7.4. Участник в период использования Автомобиля, являющегося источником повышенной опасности, 
самостоятельно за свой счет и в полном объеме несет расходы и ответственность, связанные с вредом, 
причиненным личности или имуществу граждан или юридических лиц (в том числе, пассажиров 
Автомобиля), если Участник не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего либо возник в результате проявления неисправностей или дефектов Автомобиля, за 
которые отвечает производитель Автомобиля или Организатор. 

7.5. Участник самостоятельно несет ответственность за любые убытки, причиненные Организатору в период 
эксплуатации Автомобиля, при следующих обстоятельствах: 

 Если причинение ущерба явилось следствием дорожно-транспортного происшествия, на момент 
которого водитель, управляющий Автомобилем, находился в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения, подтвержденного соответствующим заключением; 

 если причинение ущерба явилось следствием дорожно-транспортного происшествия, 
произошедшего вследствие подтвержденных соответствующим заключением нарушения 
Участником правил пожарной безопасности в связи с перевозкой и хранением в Автомобиле 
огнеопасных веществ; 

 если ущерб причинен интерьеру салона; 

 если ущерб причинен подвеске или колесным дискам Автомобиля; 

 при повышенном износе шин или тормозных механизмов Автомобиля; 

 управление Автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право 
управления средствами транспорта данной категории; 



 Автомобиль использовался для езды по бездорожью или в целях обучения вождению; 

 Автомобиль использовался с нарушением требований, установленных настоящими Правилами и 
/ или Условиями использования Автомобиля; 

 Участником при повреждении или утрате Автомобиля не переданы Организатору документы, 
получение которых является обязанностью Участника в соответствии с Условиями 
использования Автомобиля; 

 В случае утраты или повреждения комплектующих Автомобиля. 
7.6. Любые убытки, подлежащие возмещению со стороны Участника, должны быть возмещены Организатору 

в течение 3 (трех) календарных дней после получения от Организатора письменного требования о 
возмещении убытков. 

7.7. Любые штрафы за нарушение ПДД в процессе использования Автомобиля Участником подлежат 
компенсации Участником в течение 3 (трех) календарных дней с момента передачи ответственным 
представителем Организатора копии соответствующих актов / постановлений Участнику. 
Подтверждением оплаты штрафа является предоставление копии квитанции (платёжного поручения) по 
электронной почте ответственному представителю Организатора. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящие Условия приобретают юридическую силу для Участника и Организатора с момента отправки 

Участником заявки на участие в Акции. 
8.2. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в 

том числе, без ограничений, расходы на топливо, мойку, уборку Автомобилей, штрафы, оплату парковки 
и т.д.). 

8.3. В случае получения Организатором персональных данных Участника, Участник, предоставляя такие 
данные, тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором любым 
способом в целях коммуникаций и информационного обмена в рамках настоящей Акции, а также на 
получение рекламной информации об Организаторе и его товарах и услугах (в том числе, посредством 
сетей электросвязи) и на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим 
непосредственную реализацию условий Акции, с которыми Организатором заключен соответствующий 
договор. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, обратившись по адресу, указанному в п. 1.2. Правил. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. 

8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.5. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе компьютерных сетей, сетей 
связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в работе социальных сетей и прочих 
Интернет-ресурсов. 

8.6. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Акцию целиком или частично в любой 
момент без предварительного уведомления Участников. 

8.7. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции в любых средствах массовой 
информации, принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения 
рекламных печатных материалов без выплаты каких-либо вознаграждений. 

8.8. Участник Акции подтверждает, что, участвуя в Акции, он ознакомился с настоящими Правилами и 
согласен с ними. 


