
Правила проведения маркетинговой акции  

«Нестандартная имиджевая активация Audi в аэропорту Шереметьево D, г. Москва»  

(далее – «Акция») 

1. Общие положения 

1.1. Акция направлена на продвижение и популяризацию продукции под товарным 

знаком Audi (далее – «Товар»), проводится с целью привлечения внимания 

потенциальных потребителей к Товару и стимулированию потребительского спроса 

на Товар. 

1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, конкурсом либо иной, основанной на 

риске, игрой. Для того чтобы принять участие в Акции, не требуется совершать 

какую-либо покупку. 

1.3. Место проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва, аэропорт Шереметьево, 

терминал D (международные вылеты). 

 

2. Информация об Организаторе Акции 

2.1. Организатор Акции – ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». 

2.2. Адрес места нахождения Организатора – 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Автомобильная, д. 1. Почтовый адрес Организатора – 117485, г. Москва, ул. 

Обручева, д. 30/1. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции – с 26 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года включительно.  

 

4. Требования к Участникам Акции 

4.1. Участниками Акции могут быть только полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше.  

4.2. Участниками Акции могут быть только собственники автомобилей одной из 

следующих марок: Audi, Mercedes-Benz, smart, BMW, mini, Jaguar, Land Rover, 

Infiniti, Lexus, Porsche. Автомобиль должен быть выпущен не ранее, чем в 2013 году. 

4.3. Работники Организатора, а также члены их семей, аффилированные лица, члены их 

семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации 

проведения Акции, не имеют права участвовать в Акции. 

 

5. Порядок информирования Участников Акции 

5.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих 

Правил в глобальной сети Интернет по адресу: audi.ru (далее – «Сайт») в течение 

всего срока проведения Акции. 

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо выполнить следующие 

действия: 

6.1.1. Обратиться в период проведения Акции на стойку Audi, расположенную в зоне 

регистрации вылетов аэропорта «Шереметьево», терминал D, перед 

паспортным контролем. 

6.1.2. Время работы стойки – с 06:00 до 22:00 по московскому времени, ежедневно. 



6.1.3. Предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, а также оригинал 

или копию свидетельства о регистрации ТС, подтверждающего, что Участник 

Акции отвечает требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящих правил.  

6.1.4. Заполнить и подписать регистрационную анкету для участия в Акции 

(включающую в себя согласие на обработку персональных данных). 

6.1.5. Получить купон на посещение бизнес-зала терминала D, Международного 

аэропорта Шереметьево (международные вылеты) (далее – «Купон») для себя и 

сопровождающих (не более 4 (четырех) человек, не считая Участника).  

6.1.6. В случае получения Купонов для сопровождающих, каждый из 

сопровождающих обязан выполнить действия, предусмотренные п. 6.1.4. 

Правил.  

6.2. Стоимость Купона составляет менее 4 000,00 (Четырёх тысяч) рублей. Денежный 

эквивалент Купона не выдается.  

6.3. Купон может быть использован строго в период проведения Акции (с 26 апреля по 

12 мая 2019 года). 

6.4. Обязательства Организатора по выдаче Купонов Участникам считаются 

исполненными в момент фактической передачи Купонов. Организатор не несет 

ответственности за качество услуг, оказываемых третьими лицами. 

 

7. Прочие положения  

7.1. Участник Акции подтверждает, что, участвуя в Акции, он ознакомился с 

настоящими Правилами и согласен с ними. 

7.2. Участники Акции подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников и/или 

членов семей Участников могут быть опубликованы без дополнительного 

уведомления и без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения.  

7.3. 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 о 

Товаре, без выплаты каких-либо вознаграждений.  

7.4. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Акцию целиком или 

частично в любое время без предварительного уведомления. 

7.5. Организатор вправе запретить участие в Акции любому лицу по своему усмотрению. 

7.6. 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, 

информационного обмена в рамках настоящей Акции, а также на передачу его 

персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную 

реализацию условий Акции, и 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. 2. Правил. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к 

дальнейшему участию в Акции. 

7.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами.  


