
Правила участия в акции «Range Rover Velar. Идеальное просто» 

 

1.1. Акция «Range Rover Velar. Идеальное просто» (далее по тексту настоящих Правил – 

«Акция») проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд 

Ровер» (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»). 

1.2. Акция является рекламной акцией, проводимой в поддержку продукции Организатора 

– автомобилей Jaguar и Land Rover. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в том числе Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе». Настоящие 

Правила созданы исключительно в рекламно-информационных целях и не являются 

публичной офертой. 

1.4. Акция не является лотереей в понятии Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 

N 138-ФЗ "О лотереях" и ее проведение не подпадает под действие указанного закона. 

1.5. Правила Акции размещаются на Интернет-странице www.landrover.ru и www.jaguar.ru 

(далее – «Интернет-страница»). 

1.6. Акция проводится в сотрудничестве с ресторанной сетью Гинза. 

1.7. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

2. Сведения об Организаторе 

2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер». 

2.2. Юридический адрес: 141411, г. Москва, Международное шоссе, дом 28Б, строение 2. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции: с «29» сентября 2017 года по «29» октября 2017 года. 

3.2. Срок заполнения анкет: 30 календарных дней с даты начала акции в ресторане. Сроки 

заполнения анкет  в различных ресторанах могут отличаться. 

 

4. Участники Акции: 

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, граждане 

Российской Федерации, достигшие 23-летнего возраста, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеющие действующее водительское удостоверение 

категории В и стаж вождения не менее 2 лет. 

 

5. Порядок участия в Акции: 

5.1. Для того, чтобы стать участником Акции, Участнику необходимо в период, указанный 

в пункте 3.2. Правил, в процессе посещения  

 ресторана Карлсон, расположенного по адресу Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 | БЦ 

Централ Сити Тауэр; 

 ресторана AQ Chicken, расположенного по адресу Трёхпрудный переулок, 11/13с2; 

 ресторана Beef Рояль, расположенного по адресу Пречистенская наб., 13 стр. 1; 

 ресторана AQ Kitchen, расположенного по адресу Б.Грузинская, 69; 

 ресторана Тинатин, расположенного по адресу: Москва, ул. Плющиха, 58/1а 

заполнить анкету со своими контактными данными на планшете, предложенном 

официантом. В акции могут участвовать также другие рестораны сети Гинза. О 

возможности участия в акции в том или ином ресторане уточняйте у персонала 

ресторанов сети Гинза. 

 

5.2. В качестве подарка каждому участнику, заполнившему анкету, Организатор 

предоставляет возможность получить бесплатное приглашение на мероприятие, 

посвященное презентации Нового Range Rover Velar. Для  получения приглашения с 

участниками связываются представители Организатора акции.  

http://www.landrover.ru/
http://www.jaguar.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=AQ%20Chicken&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.596677%2C55.765650&sctx=CQAAAAEA8M9Wbx7QQkAbipaXV9lLQHgXhKibhrQ%2FbliHsYUipz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF%2BRuCkMKRgMfrWAQABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1527236463&ol=biz


5.3. Организатор не несет ответственности в случае невозможности связи с участником 

вследствие указания недостоверных данных при регистрации, либо отсутствия связи. 

5.4. Организатор вправе не вручать участнику приглашение на мероприятие и прекратить 

его участие в Проекте, если участник предоставил недостоверные данные при 

регистрации либо нарушил настоящие Правила. В этом случае Организатор вправе 

выбрать другого участника для вручения главного приза. 

5.5. Стоимость подарка, указанного в пункте 5.2. настоящих Правил, не превышает 4 000 

рублей и не облагается НДФЛ в соответствии с пунктом 28 статьи 217 НК РФ. 

Приглашение на мероприятие по пункту 5.2. Правил реализуется исключительно в целях 

ознакомления Участников с характеристиками и возможностями продукции Организатора 

– автомобилями Jaguar и Land Rover.  

5.6. Участник имеет право воспользоваться приглашением на мероприятие в рамках 

Акции только лично. Передача права Победителя на получение главного приза другому 

лицу не допускается. 

5.7. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, главного приза и приглашений 

не допускается. 

 

6. Персональные данные 

6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку 

его персональных данных, предоставляемых при регистрации, в целях проведения Акции, 

а также в целях информирования участника о продукции, проводимых мероприятиях и 

акциях Организатора. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). Факт участия в Акции является свободным, конкретным, 

информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку 

Организатором его персональных данных, полученных Организатором в рамках 

проведения Акции, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и до истечения 5 

(пяти) лет после его окончания. Непредставление Участником либо предоставление 

неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает 

Организатора от обязанности по предоставлению приглашения Участнику на курс 

водительского мастерства и вручению главного приза и автоматически влечет за собой 

выход такого Участника из участия в Акции. 

6.2. Вся личная информация Участников будет использоваться исключительно 

Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашении 

о неразглашении конфиденциальных данных, в связи с проведением настоящей Акции и 

не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 

Акцией. 

6.3. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих 

Правил. 

6.4. Организатор и иное уполномоченное третье лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных Участников Акции, является оператором персональных данных, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с 

описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 141411, г. Москва, 

Международное шоссе, дом 28Б, строение 2. Отзыв Участником согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Акции и 

делает невозможным получение приглашений.  



6.6. Участник дает свое согласие на получение касающейся данной Акции 

корреспонденции посредством электронной связи/почты, а также звонков по указанному 

Участником номеру телефона и СМС-сообщений. Участник соглашается давать 

рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно и 

в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на такие материалы 

будут принадлежать Организатору. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Интернет-странице за 1 (один) день до даты вступления 

таких изменения/отмены в силу. 

7.2. Факт регистрации в качестве Участника в Акции подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Правилами. 

7.3. Организатор Акции, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности за 

невозможность связаться с Участниками и предоставить им предложения по вине 

организаций связи/интернет-провайдеров или по иным, не зависящим от Организатора 

причинам. 

7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничения, расходы, связанные с доступом в 

Интернет, проживание и проезд к месту проведения мероприятий). 

7.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  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 Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать 

недействительными любые регистрации Участников или резервации предложений. 

7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 


