
 
  
Правила и условия участия в тест-драйвах. Важная информация. 

Учитывая специфику тест-драйва, Land Rover рекомендует не участвовать в программе людям, страдающим заболеваниями 

позвоночника, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также женщинам во время беременности. Все, кто принимают участие в 

программе тест-драйва вопреки данной рекомендации, несут полную ответственность за возможные последствия.   

 

Принимая участие в программе тест-драйвов, участник подтверждает согласие пройти необходимый инструктаж, соблюдать все 

соответствующие правила поведения на трассе, установленные Jaguar Land Rover либо озвученные сотрудниками компании, ее 

представителями, инструкторами и агентами во время управления автомобилем.  

 

Принимая участие в программе тест-драйвов, участник обязуется на протяжении всего времени участия в программе неукоснительно 

соблюдать все правила дорожного движения и инструкции. Участник соглашается с тем, что его собственная безопасность, а также 

безопасность остальных участников дорожного движения, включая пассажиров и пешеходов, зависит от его (участника) безопасного 

вождения; компания Jaguar Land Rover, ее представители, сотрудники или агенты не несут за это ответственность. Компания Jaguar Land 

Rover, ее представители, сотрудники и агенты не несут ответственность за утерю или ущерб, причиненный Участнику или его 

собственности, за исключением случаев, когда причинение вреда жизни, здоровью и имуществу человека вызваны халатностью компании 

Jaguar Land Rover, ее подразделений, сотрудников или агентов.  

 

Принимая участие в программе тест-драйвов, участник подтверждает понимание того, что во время тест-драйва на основных или 

второстепенных дорогах, а также на треке у Участника будет возможность управлять автомобилем или находиться в автомобиле в 

качестве пассажира. В течение всего времени нахождения в автомобиле Участник обязуется быть пристегнутым ремнями безопасности.  

 

Участник подтверждает, что во время нахождения в автомобиле за рулем или в качестве пассажира он не будет находиться под действием 

алкоголя или наркотических веществ. 

 

Компания Jaguar Land Rover оставляет за собой право в любой момент прекратить участие Участника в тест-драйве или отказать в нем. 

Каждый участник обязан подписать документ с перечнем основных правил прохождения тест-драйва. 

Принимая участия в программе тест-драйвов, участник принимает все вышеизложенные положения, а также предоставляет 

следующие подтверждения и гарантии: 

• Подтверждает, что прочитал, понял и согласен, что вышеизложенная информация в полной мере предупреждает его о характере и 

формате мероприятия. Во время тест-драйва, находясь за рулем автомобиля или в качестве пассажира, соглашается соблюдать 

все вышеперечисленные правила и условия.    

• Готов предоставить свое водительское удостоверение по первому требованию.  

• Участнику, находящемуся за рулем, больше 21 года, имеет три (3) года непрерывного стажа вождения, подтвержденного 

удостоверением, без серьезных происшествий и судимостей за последние два (2) года.  Водительское удостоверение действительно и 

будет зарегистрировано для участия в тест-драйве.  

• Участника, находящегося за рулем, не лишали водительских прав в течение последних пяти (5) лет по каким-либо причинам. 

• Участник находится в хорошем физическом состоянии, обладает допустимой для управления автомобилем нормой зрения.   

• Участник не страдает от заболеваний или физических ограничений, которые могут отразиться на безопасности его вождения. 

• Участник понимает и подтверждает, что он берет на себя всю ответственность за свою собственную безопасность, безопасность 

других людей и имущество, а также несет полную ответственность за свои действия. 
 


