Правила проведения мероприятия «Toyota Camry Жажда Драйва»
1. Общие положения
1.1. Мероприятие под наименованием «Toyota Camry Жажда Драйва» (далее – «Мероприятие») проводится в
рамках привлечения интереса к торговой марке «Toyota», и направлено на продвижение нового имиджа модели
«Toyota Camry», формирование и поддержание интереса к ней и её продвижение на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького города
Москвы, Российской Федерации, с 10:30 «18» июля 2015г. до 23:30 «26» июля 2015г.. Активности для
привлечения Участников данного мероприятия проводятся в сети Интернет и в Центральном парке культуры и
отдыха имени М. Горького города Москвы во время проведения Мероприятия.
1.3. Все Активности не являются лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Все Активности не преследует
цели получения прибыли либо иного дохода. Все Активности не носят вероятностного (случайного) характера, а
проводится согласно настоящим правилам и действующему законодательству Российской Федерации.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование организатора Мероприятия - Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор».
2.2. Адрес организатора Мероприятия: 141031, Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км, ТПЗ
"Алтуфьево", вл. 5, стр. 1. Фактический адрес: 141031, Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км,
ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1
2.3. ИНН 7710390358, КПП 997850001.
3. Сроки проведения Активности
3.1 Настоящий сайт является основной Активностью для привлечения Участников. Страница сайта открыта всем
пользователям.
3.2. Настоящая Активность располагается в сети интернет на домене http://camry.toyota.ru/drive/
3.3. Данная Активность проводится в соответствии с настоящими Правилами для участия в Мероприятии
Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.1 настоящих
Правил.
3.1. Период проведения Активности для участия в Мероприятии в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил: с «22»
июня 2015 года по «26» июля 2015 года включительно.
3.2. Определение Приглашенных на Мероприятие, предусмотрено пунктом 5.1. настоящих Правил осуществляется
в период с «06» июля 2015 года по «26» июля 2015 года включительно.
3.3. Вручение Приглашений на Мероприятие, осуществляется путем электронного сообщения на электронный
адрес или телефон Участника, в период с «06» июля 2015 года по «26» июля 2015 года включительно.
4. Участники Мероприятия, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, граждане Российской Федерации.
Обязательным условием участия в Мероприятии является выполнение п.5 настоящих правил.

4.3. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Обязанности Участников
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Приглашения, лицу, желающему
принять участие в прохождении тест-драйва автомобиля Toyota Camry, необходимо в период, указанный в п. 3
настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. Принять участие в настоящей Активности с помощью предложенных на выбор вариантов: Указать Вашу
страницу на Facebook вставив ссылку, либо заполнить анкету, чем также подтвердить свое согласие на обработку
личных данных.
5.1.2. Утвержденным Участникам система автоматически отсылает письмо с индивидуальной ссылкой. По этой
ссылке надо пройти, чтобы попасть на страницу - выбора даты, времени заезда, и подтверждения участия в тестдрайве автомобиля Toyota Camry.
5.1.3. Утвержденный Участник может взять с собой одного сопровождающего/друга.
5.1.4. Система входа на Мероприятие осуществляется по распечатанному приглашению, по предъявлению
приглашения в телефоне.
.
5.2. Участник вправе принять участие в Мероприятии только от своего имени. Идентификация Участников в целях
проведения настоящего Мероприятия осуществляется по ФИО или телефонным номерам.
5.3. В Мероприятии могут принимать участие только совершеннолетние лица, достигшие возраста восемнадцати
лет и соответствующие требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, действий, указанных в п. 5 настоящих
Правил.
5.4. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии один раз.
5.5. Факт совершения указанных в пункте 5 настоящих Правил действий подразумевает ознакомление Участника
Активности с настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими
Правилами, а также с тем, что его персональные данные, добровольно предоставленные Организатору, могут быть
использованы последним в рекламных и других целях настоящего Мероприятия (за исключением информации о
телефоне и адресе Участника, т. к. данная информация является конфиденциальной и используется Организатором
только для связи с Участником и передачи Приглашения).
6. Тест-драйв автомобиля Toyota Camry.
Тест-драйв и другие анимационные программы, проводимые в зоне площадки Мероприятия организуется за счет
средств Организатора.
6.1. Участникам Мероприятия предлагается прохождение тест-драйва на автомобиле Toyota Camry, а также
следующие анимационные программы на площадке Мероприятия:
6.1.1. Фотозона «Хромакей» – фотограф делает фото и предлагает на выбор фон. Фото можно распечатать или
отправить себе на электронный адрес.
6.1.2. “Cелфи-станция” – участникам мероприятия предлагается сфотографироваться на свой мобильный телефон
на фоне Площадки Мероприятия.
6.1.3. Фреш-бар – Участникам Мероприятия предлагается дегустация тематических безалкогольных коктейлей.

6.1.4 Бизнес-зона – консультация сотрудника Дилерского центра Toyota.
6.1.5. Toyota-бутик - Вендинговый аппарат предложит Участникам Мероприятия фирменные футболки.
6.1.6. Детская зона - Аниматор проведет обучение правилам дорожного движения.
6.1.7. Видео из салона автомобиля во время прохождения тест-драйва, которое через 5 часов после заезда будет
доступно на странице Участника мероприятия. Каждый Участник о готовности и размещении ролика уведомляется
письменно.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приглашения, указанного в пункте 6 настоящих Правил, а также
обмен приглашений, Организатором Мероприятия не производятся.
7. Порядок определения Участников
ООО «Тойота Мотор» оставляет за собой право модерирования анкет и определение вида Приглашения для
прохождения тест-драйва автомобиля Toyota Camry, по отношению ко всем зарегистрировавшимся
пользователям.
8. Положения о Приглашениях на Мероприятие
8.1. В течение 10 рабочих дней после определения Участника Мероприятия, каждому Приглашенному высылается
сообщение с приглашением на адрес электронной почты, или на телефон, в соответствии с пунктом 5 настоящих
Правил.
8.2. Участники настоящей Активности не имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами
модерирования анкет.
8.3.
Участник несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений.
Предоставленные Участником данные подлежат незамедлительному документальному подтверждению по запросу
Организатора.
8.4. При непредставлении (непредъявлении) Участником всех необходимых документов и информации, указанной
в пункте 8.3 настоящих Правил, Приглашение на Мероприятие, подлежащее передаче такому Победителю,
признается невостребованным и аннулируется.
8.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Участником по указанным им контактным данным, и Участник самостоятельно не
вышел на связь с Организатором в срок, указанный в Приглашении на Мероприятие, Приглашение признаётся
невостребованным и аннулируется.
8.6. Участник вправе заявить о своем отказе от получения Приглашения на Мероприятие. В таком случае
Организатор вправе аннулировать решение о Приглашении соответствующего Участника на Мероприятие, а также
вправе определить на эти дату и время другого Участника настоящей Активности.
8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий Участника, включая понесенные последним
затраты.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия.
Дополнительную информацию об Активностях Участник может узнать, позвонив по телефону Горячей Линии
8-800-200-57-75.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники информации, указанные в

пункте 9.1 настоящих Правил, а также посредством отправки информационных сообщений на адрес электронной
почты Участника. Участник имеет право отказаться от участия в Мероприятии и от получения информационных
сообщений путем направления соответствующего требования на адрес электронной почты Организатора, а
именно: drive@toyota.ru.
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими Правилами, а также согласие Участника на
получение информационных сообщений на адрес электронной почты, на предоставление персональных данных
для обработки в связи с его Участием в Мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения
Приглашений, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего
Мероприятия, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором), передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия. Обработка персональных данных
осуществляется только в целях исполнения договора на участие в Мероприятии, одной из сторон которого
является Участник. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются Организатором исключительно для исполнения указанного
договора. Участник дает согласие на использование своего номера мобильного телефона как самим
Организатором, так и привлеченными им лицами в целях отправки ему информационных сообщений. Организатор
уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников в течение 25 лет после
даты окончания Мероприятия, а также материалов официальной публикации итогов Мероприятия. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 №
152-903 «О персональных данных» и только в целях исполнения договора на участие в Мероприятии, одной из
сторон которого является Участник.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
настоящей Активности, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
10.3. Обязательства Организатора относительно качества предлагаемого Участникам во время участия в
Мероприятии ограничены гарантиями, документальное подтверждение которых предоставленными их
изготовителями (поставщиками услуг) и хранятся у Организатора.
10.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Участия в Мероприятии или замена их на другие Приглашения не
допускается.
10.5. Все Участники Мероприятия и Активностей самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
10.6. Организатор не несет ответственности перед участниками Мероприятия за сбои в работе сети Интернет,
Сайта Мероприятия и иные подобные сбои или неправомерные действия третьих лица.
10.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.

