
ПРАВИЛА  УЧАСТИЯ  В  АКЦИИ  «Пройди  тест-драйв  на  любом  автомобиле
Subaru!»

1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
Организатором Акции является:
- ООО «САГ», ОГРН 1157746979235, ИНН 7731295602, КПП 773101001
Адрес: 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 7
Телефон: 8 (495) 241-33-90
Партнером Акции является:
- ООО «СОЮЗ АГ», ОГРН 1157746621449, ИНН 7731287320, КПП 773101001
Адрес: 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 7
Телефон: 8 (499) 445-33-90

Подробности  об  организаторе  Акции,  партнере  Акции,  правилах,  количестве  призов,
сроках  и  порядке  их  получения  размещаются  в  Интернете  на  промо-сайте
www.autogoda.ru/subaru_testdrive  

2. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
Акция «Пройди тест-драйв на любом автомобиле Subaru!» (далее — Акция) проводится на
территории Российской Федерации. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий срок проведения Акции: с 15.09.2018г. по 28.12.2018г. включительно.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой  фонд  Акции  формируется  за  счет  средств  Организатора.  Общее  количество
призов при проведении Акции – 26 (двадцать шесть), в том числе: 
- 1 путевка в квест "АВТО ГОДА", где можно выиграть главный приз проекта «Рейтинги
2018» - новый Subaru Forester.
Период проведения квеста «АВТО ГОДА»: с 31.10.2018 по 02.11.2018.
-  25 подарочных наборов Subarist Box.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Чтобы стать участником Акции, необходимо в сроки, указанные в настоящих Правилах
совершить следующие действия:

1) Оформить  заявку на  прохождение  тест-драйва  на любом автомобиле  Subaru в
разделе www.autogoda.ru/subaru_testdrive;

2) Ответить на звонок из дилерского центра/ ДЦ и записаться на удобное время для
прохождения тест-драйва на любом автомобиле Subaru; 

3) Пройти тест-драйв на любом автомобиле Subaru в дилерском центре (ДЦ);
4) Подтвердить  факт  прохождения  тест-драйва,  получив  промокод  в  дилерском

центре/  ДЦ  и  загрузив  его  в  своем  профиле  на  сайте
www.autogoda.ru/subaru_testdrive  .  

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/subaru_testdrive  каждый  участник  обязан  предоставить  о  себе
достоверную информацию следующего содержания: фамилия и имя, e-mail,  контактный
телефон, город, один Дилерский Центр для прохождения тест-драйва из предоставленных
в  Акции  и  модель  автомобиля  для  прохождения  тест-драйва.  В  противном  случае
участник  не  будет  допущен  к  регистрации  в  Акции.  Заполнив  форму  регистрации  в
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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. ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
Участниками  Акции  могут  быть  дееспособные  физические  лица,  достигшие  18  лет,
граждане  Российской  Федерации,  имеющие  водительское  удостоверение  категории  В,
принимающие  и  исполняющие  Условия  Акции,  за  исключением  работников  и
представителей  Организатора,  аффилированных  с  ними  лиц,  членов  семей  таких
работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, в
том числе Партнеров Акции, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции. 
Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет соответствия данных
участника установленным требованиям, и до получения результатов проверки, а также в
случае выявления несоответствий соответствующий выигранный приз не выдавать.

7. МЕХАНИКА АКЦИИ
В период с 15.09.2018г. по 14.10.2018г. участники Акции, зарегистрировавшие на промо-
сайте Акции www.autogoda.ru/subaru_testdrive корректные промокоды и удовлетворяющие
условиям Акции, получают возможность претендовать на одну путевку в квест «АВТО
ГОДА».

В период с 15.09.2018г. по 30.11.2018г. участники Акции, зарегистрировавшие на промо-
сайте Акции www.autogoda.ru/subaru_testdrive корректные промокоды и удовлетворяющие
условиям Акции, получают возможность претендовать на один из 25 подарочных наборов
Subarist Box.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Для определения победителей Акции будет проведено два розыгрыша в соответствии со
сроками, обозначенными в настоящих Правилах. 
Определение победителей проводится в 2 этапа:

1) В период  с  15.10.2018г.  по  19.10.2018г.  определяется  участник  Акции,  который
получит путевку в квест «АВТО ГОДА», 

2) В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. определяются участники Акции, которые
станут обладателями подарочных наборов Subarist Box. 

8.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
В период с 15.10.2018г. по 19.10.2018г. выгружается база участников Акции, прошедших
тест-драйв  и  загрузивших  в  свой  личный  профиль  на  сайте
www.autogoda.ru/subaru_testdrive  корректные  промокоды  за  период  с  15.09.2018  по
14.10.2018г.  Данная  база  представляет  собой  Excel-файл,  где  каждая  строка  содержит
данные: имя, e-mail, телефон участника, промокод, название дилера и город, где проходил
тест-драйв. 
Для определения победителя, штатной функцией Excel каждой строке базы присваивается
случайный номер в диапазоне от единицы до числа общего количества претендентов на
данный  приз.  Каждая  база  сортируется  по  колонке  с  присвоенными  номерами.
Уникальный номер участника соответствует номеру строки, в которой он оказался после
сортировки, исключая первую строку с заголовками колонок.
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Претенденты на данный приз определяются по формуле:
N = Q/6, где: 
N – определяемое число (шаг), 
Q – общее количество участников, прошедших тест-драйв и загрузивших в свой личный
профиль на  сайте  www.autogoda.ru/subaru_testdrive корректные  промокоды за  период  с
15.09.2018 по 14.10.2018г. 
6 – количество претендентов на приз (основной претендент и 5 резервистов). 
Если N – целое число, то претендентами становятся участники с порядковыми номерами в
базе претендентов на данную призовую категорию, кратными N.
Если N – дробное число, то оно округляется с недостатком и претендентами становятся
участники с порядковыми номерами в базе претендентов на данную призовую категорию,
кратными N.
Первый по очереди, отобранный таким способом Участник Акции, становится основным
претендентом, остальные 5, по мере убывания – резервными. 
Представитель Организатора осуществляет телефонные звонки претендентам, выбранным
согласно условиям настоящего пункта, на их мобильные (сотовые) телефоны, которые они
указали при регистрации на сайте www.autogoda.ru/subaru_testdrive.
Звонки  делаются  по  порядку  определенных  претендентов  до  тех  пор,  пока  один  из
претендентов не ответит на звонок и в ходе разговора не подтвердит правильность своих
контактных  данных,  указанных  при  регистрации  и  физическую  возможность  своего
участия в квесте «АВТО ГОДА» Данный претендент в случае соответствия всем условиям
Акции становится победителем и получает билет в квест «АВТО ГОДА».
В случае,  если  основной  претендент  не  соответствует  всем требованиям  Акции  и/или
указанным  им  контактным  данным,  либо  не  имеет  физической  возможности  принять
участие в квесте «АВТО ГОДА», то он лишается права претендовать на данный приз, а
право  на  получение  данного  приза  переходит  к  следующему  претенденту,  который
становится новым основным претендентом. 

Для  участия  в  розыгрыше  мобильные  (сотовые)  телефоны  участников  Акции  должны
быть  доступны  для  звонка.  После  трех  безрезультатных  попыток  набора  телефонного
номера  одного  участника  Акции,  указанного  в  регистрационных  данных,  звонки  по
данному номеру не производятся и в розыгрыше данного приза он больше не участвует.
Причины  отсутствия  связи  или  участника  возле  телефона  по  любым  причинам  к
вниманию не принимаются и обжалованию не подлежат.

8.2. ВТОРОЙ ЭТАП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В период с 03.12.2018г. по 07.12.2018г. выгружается база участников Акции, прошедших
тест-драйв  и  загрузивших  в  свой  личный  профиль  на  сайте
www.autogoda.ru/subaru_testdrive корректные  промокоды  за  период  с  15.09.2018  по
30.11.2018г.  Данная  база  представляет  собой  Excel-файл,  где  каждая  строка  содержит
данные: имя, e-mail, телефон участника, промокод, название дилера и город, где проходил
тест-драйв. 

Для  определения  победителей,  штатной  функцией  Excel  каждой  строке  базы
присваивается  случайный номер в  диапазоне  от  единицы до числа  общего  количества
претендентов  на  данный  приз.  Каждая  база  сортируется  по  колонке  с  присвоенными
номерами.  Уникальный  номер  участника  соответствует  номеру  строки,  в  которой  он
оказался после сортировки, исключая первую строку с заголовками колонок.
Победители Акции по данному призу определяются по формуле:
N = Q/Х, где N – определяемое число, Q – общее количество претендентов на данный
приз, Х – количество данных призов. 
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Если N – целое число, то победителями становятся участники с порядковыми номерами в
базе претендентов на данную призовую категорию, кратными N. 
Если N – дробное число, то оно округляется с недостатком и выигравшими становятся
участники с порядковыми номерами в базе, кратными N. 
В случае если победитель отказался от получения приза, не выходит на связь в течение 2-х
дней с момента уведомления его о выигрыше,  не смог предоставить  подтверждающие
документы или не соответствует условиям Акции, то такой участник лишается права на
выигрыш  данного  приза,  а  Организатор  имеет  право  оставить  данный  приз  в  своем
распоряжении.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
 Выдача путевки в квест «АВТО ГОДА», осуществляется в период с 25.10.2018г. по

26.10.2018г.
Организатор связывается по телефону с победителем Акции в период с 22.10.2018г. по
24.10.2018г. сообщает сведения о порядке дальнейших действий по получению путевки в
квест «АВТО ГОДА» и запрашивает у победителя необходимые для оформления приза
данные и/или документы.   
Организатор может аннулировать право на приз – путевка в квест «АВТО ГОДА» в 
случае, если победитель отказывается от участия в квесте «АВТО ГОДА» (сообщает 
Организатору о невозможности своего участия или не выходит на связь (не отвечает в 
течение рабочего дня на телефонные звонки Организатора и/или на электронное 
сообщение) в период до 28 октября 2018 г.), не предоставляет запрашиваемые у него 
данные и/или документы в течение 2-х рабочих дней с момента запроса. В этом случае 
победитель утрачивает свое право на приз, а Организатор определяет нового победителя 
согласно условиям пункта 8.1.

 Выдача  25  подарочных  наборов  Subarist  Box  осуществляется  в  период  с
17.12.2018г. по 21.12.2018г. 

Организатор  в  период  с  10.12.2018г.  по  14.12.2018г.  оповещает  победителей  Акции,
которые стали обладателями подарочных наборов Subarist Box, по электронной почте о
порядке  дальнейших  действий  по  получению  приза.  Ответственности  за
невостребованные призы Организатор не несет. Все невостребованные призы остаются в
распоряжении Организатора.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

10.1.  Для  совершения  регистрации  на  промо-сайте  www.autogoda.ru/subaru_testdrive
участнику необходимо дать согласие на обработку персональных данных. 
Согласие  действительно  с  момента  предоставления  участником  его  регистрационных
данных и до момента их письменного отзыва участником. Для отзыва данных участник
Акции  отправляет  Организатору  и/или  уполномоченным  им  третьим  лицам  e-mail на
почту info  @  autogoda  .  ru   с просьбой отозвать свое согласие на сбор, хранение, обработку и
использование своих персональных данных. 
В  случае  отзыва  персональных  данных  участником,  он  автоматически  утрачивает  все
права на получение призов Акции. 

10.2. Заполнив  анкету  на  промо-сайте  www.autogoda.ru/subaru_testdrive,  участники
подтверждают,  что  являются  дееспособными  совершеннолетними  гражданами
Российской Федерации,  что они сообщили собственные и достоверные данные и дают
согласие  на  получение  информации  о  рекламных  Акциях,  подарках  и  других
предложениях  от  Организатора  Акции  и/или  от  уполномоченных  им  третьих  лиц.
Участник  Акции  подтверждает  свое  согласие  на  сбор,  хранение,  обработку  и
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использование  Организатором  и/или  уполномоченными  им  третьими  лицами  его
персональных данных в рамках Акции и в рекламных целях. 

10.3. Факт участия в Акции означает согласие участника Акции с тем, что Организатор
вправе использовать его имя, фамилию и иные сведения (далее – Персональные данные),
фотографии, интервью, личное изображение участника Акции по своему усмотрению, в
том  числе  в  рекламных  целях  и  без  дополнительного  согласования  и  денежного
вознаграждения участника Акции.
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  в  рамках  рекламной
кампании.

10.4.  Победитель  Акции,  ставший  обладателем  путевки  в  квест  «АВТО  ГОДА»,
автоматически дает свое согласие на участие в рекламной кампании.
Рекламная  кампания  подразумевает  под  собой  публикацию  фотографий  и  интервью  с
победителем  Акции  в  периодических  печатных  изданиях  и  других  СМИ,  выбранных
Организатором. 
Победитель  Акции  соглашается,  что  интервью,  взятые  у  него,  могут  подлежать
редактированию без предварительного согласования с победителем Акции.

10.5. Участник  Акции  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленных
персональных данных. Указанные участником Акции данные должны быть подтверждены
им  документально  по  запросу  Организатора  и/или  при  получении  приза.  Отказ  от
документального  подтверждения  указанных  Участником  данных  влечет  исключение
отказавшегося лица из списка победителей Акции. 
Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в
выдаче приза в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации при
регистрации  и/или  совершения  иных  действий,  повлекших  искажение  результатов
выигрыша,  или  обнаружении  обманных  действий  Участника  Акции,  направленных  на
увеличение возможности выигрыша и/или нарушения правил Акции. 

10.6. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками  Акции  кроме  случаев,  предусмотренных  настоящими  Правилами  и
действующим законодательством. 

10.7. Участники Акции при получении призов Акции обязуются заполнить и подписать
документы, необходимые для надлежащего оформления вручения призов Акции,  в том
числе акт о получении приза/отказе от приза. 

10.8. 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.

10.9. ООО  «САГ»,  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.

10.10.  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.

10.11. Фотографии участников  Акции,  интервью и иные материалы  о  них  участникам
Акции не предоставляются и не возвращаются.

10.12. Участники  Акции вправе  требовать  от  Организатора  получения  информации об
Акции в соответствии с условиями Акции.

10.13.  Организатор Акции несет ответственность только за соблюдение данных Правил
Акции.

10.14. Участники  и  Организатор  Акции  несут  и  иные  права,  и  обязанности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.15.  Участники Акции дают свое согласие на получение e-mail рассылки и участие в
телефонном опросе Организатора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совершение  участником  действий,  направленных  на  участие  в  Акции,  признается
подтверждением  того,  что  участник  ознакомлен  и  полностью  согласен  с  настоящими
Правилами проведения Акции. 
Срок  хранения  персональных данных участников  Акции Организатором  составляет  не
более трех лет.
Организатор  оставляет  за  собой право изменить  условия Акции,  сроки ее  проведения,
состав  и  количество  призового  фонда,  а  также  аннулировать  Акцию  в  любое  время.
Информацию  об  этом  Организатор  размещает  на  сайте  Акции
www.autogoda.ru  /  subaru  _  testdrive   не позднее 1 календарного дня до изменения.

____________________________

Поляков Игорь Владимирович
Генеральный директор 
ООО «САГ»

http://www.autogoda.ru/subaru_testdrive

