
Правила и Условия участия (далее – «Правила») в Мероприятии с тест-драйвами 

«AUDI quattro Days» (далее – «Мероприятие» или «Тест-драйв») 

1. Общие положения 

1.1. Мероприятие направлено 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. Мероприятие не является стимулирующей лотереей, конкурсом либо иной, 

основанной на риске, игрой. Для того чтобы принять участие в Мероприятии, не 

требуется совершать какую-либо покупку. 

1.3. Место проведения Мероприятий: Российская Федерация, Москва, СК «Лужники».  

 

2. Информация об Организаторе Мероприятия 

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

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

Автомобильная, д. 1. Почтовый адрес Организатора (адрес Филиала в г. Москве) – 

117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1. 

 

3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1. Срок проведения Мероприятия – с 27 февраля по 05 марта 2021 года включительно в 

соответствии с графиком проведения Мероприятий, размещенном на сайте 

www.audi.ru. 

 

4. Требования к Участникам Мероприятия 

4.1. Участниками Мероприятия могут быть только полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, имеющие действующее 

водительское удостоверение для управления легковым автомобилей, выданное не 

менее года назад и стаж вождения не менее полугода.  

Участниками Мероприятия могут быть только собственники автомобилей одной из 

следующих марок: Audi, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Porsche, Infiniti, Land Rover, 

Jaguar, Mini, Smart, Volvo, Toyota, Volkswagen, Skoda Kodia, Superb, Octavia, Tesla 

(не старше 2017 года). 

4.2.  

Для целей подтверждения соответствия указанному требованию Участник на этапе 

подачи заявки согласно ст. 6 настоящих Правил для участия в Мероприятии обязан 

предоставить скан-копию СТС автомобиля, собственником которого он является. 

Скан-копии СТС будут хранится у Организатора в течение срока проведения 

Мероприятия в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил выше и подлежат 

уничтожению после его окончания, но в любом случае не позднее 31 марта 2021 

года. 

 

5. Порядок информирования Участников Мероприятия 

5.1. Информирование Участников Мероприятия проводится: 

- путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет по адресу: 

www.audi.ru (далее – «Сайт») в течение всего срока проведения Мероприятия; 

http://www.audi.ru/


- по телефону или е-mail в соответствии с предоставленной Участником информацией при 

подаче заявки на участие в Мероприятие согласно ст. 6 настоящих Правил ниже.  

 

6. Порядок подачи заявки на участие в Мероприятии 

6.1. Для того, чтобы принять участие в Мероприятии, необходимо выполнить 

следующие действия: 

6.1.1. Заполнить на Сайте форму регистрации для участия в Мероприятии;  

6.1.2. Загрузить скан-копию СТС в подтверждение владения автомобилем из перечня, 

указанного в п. 4.2 настоящих Правил выше; 

6.1.3. Ознакомиться с настоящими Правилами и принять их; 

6.1.4. Получить письмо-приглашение на Мероприятие от Audi Россия по email адресу, 

указанному при регистрации на сайте (Audi Россия - подразделение Филиала 

Организатора в  г. Москве). 

 

7. Порядок регистрации для участия в Мероприятии в день Мероприятия 

 

7.1.1. В день Мероприятия Участнику, подавшему заявку на участие в Мероприятие и 

получившему письмо-приглашение на Мероприятие согласно ст. 6 настоящих 

Правил, необходимо в день Мероприятия и строго до его начала 

зарегистрироваться на стойке регистрации и получить именной бейдж. 

Регистрация в день Мероприятия проводится в строго обозначенный в письме-

приглашении на Мероприятие временной интервал; 

7.1.2. Для регистрации необходимо: 

- предъявить действующее водительское удостоверение;  

- заполнить и подписать Заявление на участие в тест-драйве. 

 

 

8. Условия Тест-драйва 

8.1. В процессе непосредственного участия в Тест-драйве Участник обязан соблюдать 

правила поведения во время Тест-драйва, установленные Организаторов, а также иные 

требования, предъявляемые к Участникам такого рода Мероприятий, включая и не 

ограничиваясь следующими: 

8.1.1 соблюдать правила поведения во время Тест-драйва, установленные Организатором,  

выполнять все инструкции и требования инструкторов по вождению, сопровождающих 

Тест-драйв;  

8.1.2. не употреблять алкоголь (полный запрет на алкоголь 0.00 промилле), наркотики, 

лекарственные препараты или ИНЫЕ опьяняющие вещества, которые воздействуют или 

могут воздействовать на физическое или моральное состояние Участника на протяжении 

всей программы Тест-драйва, в том числе на способности управлять автомобилем; 

8.1.3. соблюдать все правила дорожного движения, включая ограничения по скорости, 

предписанные на данном участке пути и иные требования законодательства, связанные с 

вождением автомобиля; 

8.1.4. быть пристегнутым ремнем безопасности, находясь на месте водителя и 

пассажирских местах, на протяжении всей программы тест-драйва; 



8.1.5. не использовать мобильный телефон в процессе управления автомобилем во время 

тест-драйва; 

8.1.6. не передавать предоставленный для проведения тест-драйва автомобиль в 

пользование иным лицам, не являющимся зарегистрированными участниками тест-драйва 

или инструкторами; 

8.1.7. отключать функцию ESС во время поездки на автомобиле только по команде 

инструктора, сопровождающего колонну;  

8.1.8. ехать строго в колонне автомобилей, участвующих в тест-драйве;  

8.1.9.  находясь в автомобиле, не отключать рацию;  

8.1.10. громкость радиоприемника не должна превышать громкость рации. 

8.2. В случае нарушения правил дорожного движения, правил поведения во время тест-

драйва, а также невыполнения указания и требований инструкторов по вождению и иных 

указанных выше в настоящих Правилах, представители Организатора или инструкторы 

вправе отстранить Участника от участия в тест-драйве без объяснения причин.  

8.3. В случае допущения нарушений правил дорожного движения Участник предпринимает 

все необходимые действия по отношению к органам ГИБДД или иным 

правоохранительных органам и освобождает Организатора от каких бы то ни было 

взысканий или штрафов (в частности, штрафов и взысканий за нарушения правил 

дорожного движения) или возмещает Организатору уплаченные в связи с такими 

нарушениями штрафы; 

8.4. В случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также ущерба 

автомобилю в результате нарушения Участником правил поведения во время тест-драйва, 

невыполнения  указаний и требований инструкторов и иных указанных выше обязательств, 

на Участника может быть возложена соответствующая материальная ответственность. 

 

9. Прочие положения  

9.1. Участник Мероприятия подтверждает, что, участвуя в Мероприятии, он ознакомился 

с настоящими Правилами и согласен с ними. 

9.2. При подаче заявки для участия в Мероприятии согласно ст. 6 Правил Участник дает 

свое согласие Организатору на обработку его персональных данных для целей 

обеспечения участия Участника в Мероприятии на условиях, указанных в Согласии 

на обработку персональных данных, размещенном вместе с Правилами. 

9.3. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Мероприятие 

целиком или частично в любое время без предварительного уведомления. 

9.4. Организатор вправе без объяснения причин отказать Участнику от Участия в 

Мероприятии на любом его этапе, даже если Участник уже получил письмо-

приглашение на Мероприятие. 

 


