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1. Общие положения 
1.1. Программа лояльности Audi (Audi loyalty program) под специальным 
наименованием «Лига привилегий Audi (Audi league of privileges)» (далее – 
Программа) делится на 2 типа: 

- «Высшая лига скорости» (League of performance) (модели новых 
автомобилей: RS Q3, RS 6 Avant performance, RS 5 Coupe, RS 7 Sportback, TT RS 
Coupe, RS 7 Sportback performance, S8 plus Limo, R8, RS 4 Avant, приобретенные 
в период с 19 марта 2018 года); 

- Мир Безупречности Audi» (Audi flawless world) (модели автомобилей: 
A8 D5, A8 L D5, Q8, SQ8 в период с 19 марта 2018 года); 

- Программа лояльности Audi e-tron (модели автомобилей: e-tron); 
- Безупречная команда (модели автомобилей: A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 

в период с 1 января 2019 года). 
Программа проводится в рамках рекламной кампании автомобилей марки 

Audi, направлена на привлечение внимания к ним, формирование или 
поддержание интереса к ним и продвижение их на рынке. 
1.2. Программа проводится на территории Российской Федерации. 
1.3. Программа регламентирована действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами. 
1.4. Программа носит исключительно рекламный характер, не основана на 
риске, не требует внесения платы за участие и получение Привилегий, не является 
лотереей. 
1.5. Единая электронная почта для обращений Участников в рамках реализации 
настоящей Программы: loyalty@audi.ru 
1.6. Программа проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для 
участия в Программе участнику предлагается осуществить действия, указанные в 
п.6.1. настоящих Правил. 

 
 
2. Термины 
2.1. Виртуальная карта – графическое изображение карты, которое 
отображается в приложении для мобильных устройств Apple Wallet или Android 
Pass. 
2.2. Дилерский центр – официальные дилерские центры Audi. 
Дилерские центры, участвующие в программе «Высшая лига скорости»: 

- г. Барнаул, АЦ Барнаул, Ауди Центр Барнаул; 
- г. Воронеж, Ринг Сервис, Ауди Центр Воронеж; 
- г. Екатеринбург, Концепт КАР, Ауди Центр Екатеринбург; 
- г. Казань, АЦ-Казань, Ауди Центр Казань; 
- г. Калининград, АС Калининград, Ауди Сервис Калининград; 
- г. Краснодар, Формула-АЦК2, Ауди Центр Кубань; 
- г. Краснодар, Элерон, Ауди Центр Краснодар; 
- г. Красноярск, АЦ-Авангард, Ауди Центр Красноярск; 
- г. Минеральные воды, АВТО ЮНИОН МОТОРС, Ауди Сервис Минеральные 
Воды; 

- г. Москва, Авилон Автомобильная Группа, АЦ Авилон 
- г. Москва, АВТОРУСЬ ТТК, АЦ Беляево; 
- г. Москва, Автоспеццентр, Ауди Центр Таганка; 
- г. Москва, Ауди Центр Варшавка, Ауди Центр Варшавка; 
- г. Москва, Ауди центр Варшавка, филиал «АЦ Восток», Ауди Центр Восток; 
- г. Москва, РОЛЬФ Филиал «АЦ Север», Ауди Центр Север; 
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- г. Нижний Новгород, Автолига-Центр, Ауди Центр Нижний Новгород; 
- г. Нижний Новгород, Автолига-Центр, Филиал, Ауди Центр на Московском; 
- г. Новосибирск, АЦ Новосибирск. 
- г. Санкт-Петербург, АЦ Русь-Авто, Ауди Центр Петроградский; 
- г. Санкт-Петербург, Оргтехстрой, Ауди Центр Витебский; 
- г. Сочи, СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-Сочи, Ауди Центр Сочи; 
- г. Ставрополь, СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-СТАВРОПОЛЬ, АЦ Ставрополь; 
- г. Сургут, Автоуниверсал, Ауди Сервис Сургут; 
- г. Тверь, Авто Премиум-А, Ауди Центр Тверь; 
- г. Уфа, АЦ Уфа, Ауди Центр Уфа; 
- г. Челябинск, ТТМ1, Ауди Центр Челябинск; 
- Дилерские центры, участвующие в программе «Мир Безупречности Audi»: 
- г. Барнаул, АЦ Барнаул, Ауди Центр Барнаул; 
- г. Воронеж, Ринг Сервис, Ауди Центр Воронеж; 
- г. Екатеринбург, Компания «Авто Плюс Север», АЦ Космонавтов; 
- г. Екатеринбург, Концепт КАР, Ауди Центр Екатеринбург; 
- г. Казань, АЦ-Казань, Ауди Центр Казань; 
- г. Калининград, АС Калининград, Ауди Сервис Калининград; 
- г. Кемерово, АС Кемерово, АС Кемерово; 
- г. Киров, Мотор-Премиум, АЦ Киров; 
- г. Краснодар, Формула-АЦК2, Ауди Центр Кубань; 
- г. Краснодар, Элерон, Ауди Центр Краснодар; 
- г. Красноярск, АЦ-Авангард, Ауди Центр Красноярск; 
- г. Красногорск, АЦ Сити, Ауди Центр Сити; 
- г. Минеральные воды, АВТО ЮНИОН МОТОРС, Ауди Сервис Минеральные 
Воды; 

- г. Москва, Авилон Автомобильная Группа, АЦ Авилон 
- г. Москва, АВТОРУСЬ ТТК, АЦ Беляево; 
- г. Москва, Автоспеццентр, Ауди Центр Таганка; 
- г. Москва, Ауди Центр Варшавка, Ауди Центр Варшавка; 
- г. Москва, Ауди центр Варшавка, филиал «АЦ Восток», Ауди Центр Восток; 
- г. Москва, АЦ ЮГ, Ауди Центр Юг; 
- г. Москва, РОЛЬФ Филиал «АЦ Север», Ауди Центр Север; 
- г. Нижний Новгород, Автолига-Центр, Ауди Центр Нижний Новгород; 
- г. Нижний Новгород, Автолига-Центр, Филиал, Ауди Центр на Московском; 
- г. Новосибирск, АЦ Новосибирск. 
- г. Пермь, Премьер, Ауди Центр Пермь; 
- г. Самара, АРГО-МОТОРС, Ауди Центр Самара; 
- г. Санкт-Петербург, АЦ Русь-Авто, Ауди Центр Петроградский; 
- г. Санкт-Петербург, Оргтехстрой, Ауди Центр Витебский; 
- г. Сочи, СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-Сочи, Ауди Центр Сочи; 
- г. Ставрополь, СБСВ-КЛЮЧАВТО АЦ-СТАВРОПОЛЬ, АЦ Ставрополь; 
- г. Сургут, Автоуниверсал, Ауди Сервис Сургут; 
- г. Тверь, Авто Премиум-А, Ауди Центр Тверь; 
- г. Уфа, АЦ Уфа, Ауди Центр Уфа; 
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- г. Челябинск, ТТМ1, Ауди Центр Челябинск; 
- г. Ярославль, АЦ Ярославль, АЦ Ярославль. 

2.3. Привилегия – скидка, услуга или приглашение на мероприятие, 
предоставляемые официальными дилерскими центрами Audi, партнерами и от 
лица Audi Россия. Информация о конкретных Привилегиях, доступных Участнику, 
указывается на обратной стороне Виртуальной карты и на Сайте. 
2.4. Сайт – сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией 
о проводимой Программе: https://www.audi.ru/loyalty 
2.5. Участник – лицо, соответствующие требованиям настоящих Правил и 
выполнившие действия, установленные настоящими Правилами. 

 
 
3. Сведения об Организаторе Программы 

Организатором Программы является юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а именно: 

3.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус» (сокращенное наименование ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»). 
3.2. Юридический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1. 
3.3. Адрес филиала в г. Москве: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1. 
3.4. ИНН/КПП: 5042059767/772803001. 

 
 
4. Сроки проведения Программы 
4.1. Программа проводится в период с 19 марта 2018 года до 31 декабря 2021 
года. Указанный срок включает в себя: 
4.1.1. Регистрация в Программе осуществляется с 19 марта 2018 года до 31 декабря 
2021 года. 
4.1.2. Предоставление Привилегий осуществляется с 19 марта 2018 года до 31 
декабря 2021 года. 
4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. 

 
 
5. Участники Программы, их права и обязанности 
5.1. Участниками Программы могут являться дееспособные лица, достигшие 
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участниками не 
могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению 
Программы, и члены их семей. 
5.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
5.3. Принимая участие в Программе, а именно, совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в п.6.1. настоящих Правил, имеющих целью 
участия в Программе, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
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- подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, 
зарегистрирован и постоянно проживает на территории Российской 
Федерации; 

- соглашается с настоящими Правилами; 
- дает согласие на обработку персональных данных, предоставленных в 
соответствии с настоящими Правилами, Организатору в целях проведения 
Программы; 

- гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Программе не 
нарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц; 

- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 
соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и 
подтверждений. 

 
 
6. Порядок участия в Программе 
6.1. Для того чтобы стать Участником Программы, лицу, соответствующему 
требованиям, установленным в п.5.1. настоящих Правил, необходимо выполнить 
следующие действия: 
6.1.1. Ознакомиться с настоящими правилами на Сайте. 
6.1.2. В период, предусмотренный п.4.1.1. настоящих Правил, приобрести в 
Дилерском центре Audi автомобиль марки Audi, из списка моделей, указанного в 
п.1.1. настоящих Правил. 
6.1.3. Обратиться к представителю Дилерского центра Audi или самостоятельно 
зарегистрироваться на Сайте, с целью принять участие в настоящей Программе, 
указав следующие сведения о себе и приобретенном автомобиле: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 
модель приобретенного автомобиля, VIN номер автомобиля. 
6.1.4. Дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с разделом 
9 настоящих Правил, поставив соответствующие отметки в анкете Участника или на 
Сайте. 
6.1.5. Для активации Виртуальной карты с помощью мобильного устройства 
перейти по ссылке, указанной в электронном письме, которое направляется 
Организатором с приглашением принять участие в настоящей Программе, после 
проверки Организатором сведений, указанных в соответствии с п.6.1.3. настоящих 
Правил. 
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.5.1. 
настоящих Правил, действий, указанных в п.6.1. настоящих Правил, признается 
подачей заявки на участие в Программе, а также акцептом публичной оферты в 
виде объявления о Программе на заключение путем совершения конклюдентных 
действий договора на участие в Программе. 
6.3. Организатор при регистрации в Программе не учитывает, а также имеет 
право исключить из числа Участников: 
6.3.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих Правил с 
нарушением сроков, установленных настоящими Правилами; 
6.3.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п.5.1. настоящих 
Правил; 
6.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
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7. Порядок предоставления Привилегий 
7.1. Участнику, в период, указанный в п.4.1.2. настоящих Правил, необходимо: 

- обратится в Дилерский центр; 
- предъявить Виртуальную карту с Привилегией и свидетельство о 
регистрации автомобиля. 

7.2. В том случае если в отношении Участника были выявлены факты, 
предусмотренные п.6.3. настоящих Правил, Организатор вправе отказать 
Участнику в предоставлении Привилегии. 

 
 
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 
Программы 
8.1. Правила Программы в полном объеме для открытого доступа размещаются 
на Сайте. 
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Программы 
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Программы, 
производится через Сайт. 
8.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о 
проведении Программы. 

 
 
9. Порядок обработки персональных данных Участников 
9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, 
является согласием Участника на обработку персональных данных самим 
Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 
установленными настоящими Правилами. 
9.2. Цель обработки персональных данных: 

- проведение настоящей Программы; 
- обработка запросов, направленных посредством заполнения 
соответствующих форм на интернет-сайтах Организатора или привлечённых 
им лиц и коммуникации в целях, связанных с обработкой и выполнением 
запросов с помощью различных средств связи, а именно посредством: 
интернет; сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых 
сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; 
а также посредством использования информационно-коммуникационных 
сервисов, таких как Viber, WhatsApp и тому подобных; телефонных звонков; 

- учет предоставленной информации в базах данных; проведения 
статистических исследований, а также исследований, направленных на 
улучшение качества продукции и услуг; проведения маркетинговых 
программ, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 
информирования о новых товарах и услугах Организатора и партнеров 
Организатора (например, посредством отправки журналов, отправки 
приглашений на презентации продуктов, сообщений о технических 
нововведениях, предстоящих работах по сервисному обслуживанию, 
условиях покупки нового автомобиля и т.д.) с помощью различных средств 
связи, а именно посредством: интернет; сообщений на адрес электронной 
почты; коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений 
(MMS) на номер телефона; а также посредством использования 
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информационно- коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и 
тому подобных; телефонных звонков. 

9.3. Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными 
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на 
бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам, с 
которыми у Организатора имеются действующие договоры, в рамках которых 
третьи лица поручают обработку персональных данных в вышеуказанных целях, 
включая трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств. 
9.4. В целях проведения маркетинговых программ, в том числе для продвижения 
товаров, работ и услуг, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» может заключать 
соответствующие договоры с третьими лицами относительно условий 
предоставления финансовых услуг. Участник также дает согласие на получение 
информации о предлагаемых такими третьими лицами финансовых услугах. 
Указанная информация может быть доведена до сведения как ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус», так и самими компаниями-партнерами ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», 
предлагающими такие финансовые услуги, включая следующие: ООО 
«Фольксваген Банк РУС» (117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.1, ИНН: 
7750005605, лицензия ЦБ РФ №3500), ООО «ФВ Груп Финанц» (Россия, 107045, г. 
Москва, ул. Трубная, 12, ИНН: 7702349370); ООО «Фольксваген Финансовые Услуги 
РУС» (Россия, 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12, ИНН: 7702656396. Полный 
перечень компаний-партнеров ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в области 
предоставления финансовых услуг размещен на сайте www.audi.ru в разделе Audi 
Financial Services. 
9.5. Согласие на обработку персональных данных действует до момента его 
отзыва в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» посредством предоставления письменного заявления по 
почтовым адресам Организатора, указанных в настоящем согласии или в 
электронной форме посредством заполнения специальной формы «Обратная 
связь» на сайте www.audi.ru. 

 
 
10. Дополнительные условия 
10.1. Факт участия Участника в Программе подразумевает его ознакомление с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Программе в соответствии с 
настоящими Правилами. 
10.2. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Программе (в том числе, без ограничений, 
расходы, связанные с доступом в Интернет). 
10.3. Привилегии не предоставляются при несоблюдении Участниками настоящих 
Правил. 
10.4. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее 
участие в настоящей Программе любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из подделки процесса участия в Программе, или же действует в нарушение 
настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные 
недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, 
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угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 
связано с настоящей Программой. Организатор самостоятельно определяет способ 
реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов 
Участников. 
10.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Программы не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Программы. 
10.6. Организатор Программы освобождается от ответственности за невыполнение 
или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение 
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в 
том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения 
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
10.7. Организатор Программы не несет ответственности за непредоставление 
Привилегий Дилерскими центрами и третьими лицами, являющимися партнерами 
Программы. 
10.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящей Программе. 
10.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы, регулируются на 
основе действующего законодательства РФ. 


