
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «Пройди тест-драйв Ford Focus!» 
 
1. Акция «Пройди тест-драйв Ford Focus!» (далее — акция) проводится на территории 
Российской Федерации. Организатором акции «Пройди тест-драйв Ford Focus!» (далее — 
Организатор) является ООО «СОЮЗ АГ» (121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 
7, ИНН 7731287320, КПП 773101001, ОГРН 1157746621449). 
 
2. В акции могут участвовать дееспособные граждане Российской Федерации старше 18 
лет, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие водительское 
удостоверение категории В. 
 
3. Сроки проведения акции: с 03 апреля 2018 года по 15 июня 2018 года включительно; 
 
4. Только один участник акции получит возможность приобрести новый Ford Focus по 
специальной цене: 
- цена для победителя акции будет на 300 000 руб. ниже актуальной цены, указанной на 
официальном сайте дистрибьютора с учетом скидок, выгоды и пр., указанных на сайте, 
суммируется с текущими акциями.  
 
4.1. Возможность приобрести новый Ford Focus по специальной цене предоставляется у 
официального дилера Ford в течение 60 календарных дней с момента окончания 
розыгрыша.  
 
 
5. Для участия в акции необходимо: 
- Оформить заявку на прохождение тест-драйва Ford Focus в разделе 
www.autogoda.ru/ford/ 
- Пройти тест-драйв Ford Focus в дилерском центре (ДЦ). Список официальных дилеров 
представлен на сайте ford.ru/dealers 
- Для подтверждения факта прохождения тест-драйва загрузить свою фотографию на 
фоне автомобиля Ford Focus или в автомобиле во время прохождения тест-драйва в 
своем профиле на сайте www.autogoda.ru/ford/ 
 
5.1. Для оформления заявки на участие в акции и записи на тест-драйв необходимо 
заполнить регистрационную форму.  
 
5.2. При заполнении обязательных полей в регистрационной форме акции на сайте 
www.autogoda.ru/ford/ каждый участник обязан представить о себе достоверную 
информацию следующего содержания: фамилия и имя, e-mail, контактный телефон, 
город/ДЦ для прохождения тест-драйва. В противном случае участник не будет допущен к 
регистрации в акции. Заполнив форму регистрации в акции, участник подтверждает, что 
он старше 18 лет, является гражданином Российской Федерации и согласен с полными 
правилами участия в акции, а также подтверждает свое согласие на получение в 
дальнейшем информации, предложений от Организатора акции и/или уполномоченных 
им лиц.  
 
5.3. Регистрационные формы проверяются Организатором на правильность заполнения, 
затем регистрационные данные, прошедшие проверку, заносятся в общий реестр 
участников. 



 
6.  Механизм определения победителя акции, который получит возможность 
приобрести новый Ford Focus по специальной цене. 
 
6.1. Участники акции, заполнившие регистрационную форму на сайте 
www.autogoda.ru/ford/, прошедшие тест-драйв автомобиля Ford Focus, и загрузившие 
свою фотографию на фоне автомобиля Ford Focus или в автомобиле во время 
прохождения тест-драйва в своем профиле на сайте www.autogoda.ru/ford/ в период с 03 
апреля 2018 года по 15 июня 2018 года становятся претендентами на возможность 
приобрести новый Ford Focus по специальной цене: 
- цена для победителя акции будет на 300 000 руб. ниже актуальной цены, указанной на 
официальном сайте дистрибьютора с учетом скидок, выгоды и пр., указанных на сайте, 
суммируется с текущими акциями.  
 
6.2. Определение победителя проводится с 18 июня 2018 по 21 июня 2018 года 
включительно. 
 
6.3. Победитель выбирается из числа участников акции следующим образом: выгружается 
база данных всех участников, прошедших тест-драйв и загрузивших в свой личный 
профиль на сайте www.autogoda.ru фотографию на фоне автомобиля Ford Focus или в 
автомобиле во время прохождения тест-драйва за период с 03.04.2018 по 15.06.2018. 
 
База данных представляет собой Excel-файл, где каждая строка содержит данные: 
фамилия и/или имя участника, e-mail, телефон. Штатной функцией Excel каждой строке 
присваивается случайный номер в диапазоне от единицы до числа общего количества, 
участников, прошедших тест-драйв и загрузивших в свой личный профиль на сайте 
www.autogoda.ru фотографию на фоне автомобиля Ford Focus или в автомобиле во время 
прохождения тест-драйва за период с 03.04.2018 по 15.06.2018. 

База сортируется по колонке присвоенных в случайном порядке номеров, далее строки базы 
пронумеровываются в зависимости от расположения после перемешивания, по порядку, от 
первого до последнего участника. Полученные порядковые номера присваиваются участникам 
акции и участвуют в определении победителя акции. 

Представитель Организатора акции выбирает карточку с числом, указывающим шаг при 
выборе претендента, из общей базы данных участников акции. Участник с номером, 
соответствующим выбранному шагу становится претендентом на выигрыш. Данный 
претендент проверяется на предмет реального прохождения тест-драйва и в случае 
соответствия всем условиям акции он становится победителем акции и получает 
возможность приобрести новый Ford Focus по специальной цене. В случае обнаружения 
некорректности данных, указанных участником, такой участник лишается права на 
выигрыш и претендентом становится участник, с порядковым номером кратным 
выбранному шагу. 
 
Процедура определения победителя акции проводится из числа претендентов до тех пор, 
пока он не будет определен.  
 
7. Порядок извещения победителя о победе, порядок и условия получения призов. 
 

http://www.autogoda.ru/ford/
http://www.autogoda.ru/
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7.1. Организатор связывается по телефону с претендентом акции в течение трех рабочих 
дней с момента определения такового и сообщает сведения о порядке дальнейших 
действий по получению специальных условий на приобретение нового Ford Focus. В 
случае если претендент акции отказывается от получения специальных условий или 
недоступен по контактному номеру телефона в течение одного рабочего дня с момента 
его уведомления, право на получение специальных условий на приобретение нового Ford 
Focus переходит к следующему по базе претенденту.   
 
7.2. Специальное условие на покупку автомобиля в денежном эквиваленте не выдается. 
 
7.3. Специальным условием возможно будет воспользоваться в городах присутствия 
официальных дилеров. Список официальных дилеров представлен на сайте 
ford.ru/dealers 
 
7.4. Согласие победителя акции, ставшего обладателем возможности воспользоваться 
специальными условиями на приобретение нового Ford Focus – на участие в рекламной 
кампании подразумевает под собой публикацию фотографий и интервью с победителем 
акции в периодических печатных изданиях и других СМИ, выбранных Организатором 
рекламной кампании. Победитель акции соглашается, что интервью, взятое у него 
Организатором рекламной кампании, может подлежать редактированию без искажения 
информации Организатором рекламной кампании без предварительного согласования с 
победителем акции, ставшим обладателем специальных условий на приобретение нового 
Ford Focus. 
 
8. Организатор оставляет за собой право проверять данные на правильность, присланные 
участниками акции.  
 
Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия 
установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий 
присужденный Приз не выдавать. 
 
9. Заполнив анкету на интернет-сайте www.autogoda.ru/ford, участник подтверждает, что 
является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он 
сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации 
о рекламных акциях, подарков и других предложений от Организатора акции и/или от 
уполномоченных им третьих лиц. Участник акции подтверждает свое согласие на сбор, 
хранение, обработку и использование Организатором и/или уполномоченными им 
третьими лицами персональных данных участников акции в рамках акциях и в рекламных 
целях. Согласие действительно с момента сообщения участником его регистрационных 
данных до момента их письменного отзыва участником. 
 
10. Факт участия в акции означает согласие участника акции с тем, что Организатор вправе 
использовать имя, фамилию и иные сведения (далее — Персональные данные), 
фотографии, интервью, личное изображение участников акции по своему усмотрению 
только в рамках данной кампании, в том числе в рекламных целях и без дополнительного 
согласования и денежного вознаграждения участников акции. 
 
11. Своим участием в акции участники разрешают обнародование своих Персональных 
данных, указанных в настоящих Правилах, то есть разрешают Организатору совершение 



действий (в том числе третьими лицами), которые делают доступными Персональные 
данные участников акции для использования в законных целях только в рамках данной 
кампании. 
 
12. Организатор в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации обязуется принять все необходимые меры для защиты персональных данных 
участников акции от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, а 
также не распространять Персональные данные участников акции третьим лицам за 
исключением действующих по поручению уполномоченных Организатором третьих лиц*. 
 
13. ООО «СОЮЗ АГ», в частности, имеет исключительные права на воспроизведение 
(тиражом до 1 000 000 000 (одного миллиарда) экземпляров каждым из способов 
воспроизведения), распространение, публичный показ, публичное исполнение, передачу 
в эфир, интервью участников акции и иных материалов, полученных от участников акции 
и/или с участием участников акции, а также право запрещать использование фотографий, 
интервью и иных материалов другим лицам, в том числе передавать такие права третьим 
лицам. 
 
14. Организатор вправе по своему усмотрению указывать либо не указывать имена и/или 
псевдонимы участников акции при использовании любых материалов, полученных от 
участников акции и/или с участием участников акции. 
 
15. Фотографии участников акции, интервью и иные материалы о них участникам акции 
не предоставляются и не возвращаются. 
 
16. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников акции с 
условиями настоящих Правил. 
 
17. Организатор акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с участниками акции, не связанные с проведением акции. 
 
18. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а 
также любым другим лицам, имеющим непосредственное отношение к организации 
и/или проведению настоящей акции, а также членам их семей. 
 
19. Участники Акции вправе требовать от Организатора получения информации об акции 
соответствии с условиями акции. 
 
20. Организатор акции несет ответственность только за соблюдение данных Правил 
акции. 
 
21. Участники и Организатор акции несут и иные права и обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
22. Подробности акции, правила проведения, количество призов/подарков, сроки, место, 
порядок их получения, информация об Организаторе акции — на сайте www.autogoda.ru. 
 



23. Организатор оставляет за собой право изменить условия акции, сроки ее проведения, 
состав и количество призового фонда и другое. 
 
24. Участники акции дают свое согласие на получение e-mail рассылки и участие в 
телефонном опросе Организатора. 
 
____________________________ 
 
Безукладников В.Н.  
Генеральный директор  
ООО «СОЮЗ АГ» 
 
 


