Правила акции «Твой день на Сочи Автодроме»
1. Общие положения
1.1. Акция «Твой день на Сочи Автодроме» (далее – Акция) проводится
путем предоставления всем владельцам карт группы компаний ВТБ в период
с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно) специального
тарифа по Промокоду на услуги, оказываемые на Сочи Автодроме («Мастеркласс», «Гоночное такси», экскурсии и иные), и направлена на продвижение
услуг, оказываемых на Сочи Автодроме.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Промокод – уникальная комбинация знаков, состоящая из первых 6
(шести) цифр карт группы компаний ВТБ используемая для покупки билетов
на услуги, оказываемые на Сочи Автодроме, по специальному тарифу
Участниками, выполнившими условия, указанные в п. 3.2, на Промостранице
Акции.
1.5. Промостраница Акции – страница сайта Организатора Акции
https://sochiautodrom.ru/, на которой осуществляется приобретение билетов на
услуги, оказываемые на Сочи Автодроме по тарифу в рамках Акции.
1.6. Колл-центр – центр, оказывающий поддержку Участникам акции по
телефонам 8 800 100 46 86, +7 (495) 197 77 26 и электронной почте
callcenter@rosgonki.ru.
1.7. Организатор Акции – Автономная некоммерческая организация
популяризации и развития автоспорта «РОСГОНКИ» (АНО «РОСГОНКИ»),
ИНН 7730240248, ОГРН 1177700021388, 121309, г. Москва, ул. Барклая, дом
13, строение 2, эт/ком 3/1.
1.8. Официальный
сайт
Организатора
–
совокупность
информационных ресурсов, размещаемых в сети Интернет по адресу
www.sochiautodrom.ru, опубликованный для всеобщего сведения с целью
предоставления достоверной и актуальной информации о мероприятиях Сочи
Автодрома.
2. Период проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря
2021года (включительно).
3. Участники Акции
3.1. Владельцы карт группы компаний ВТБ, производящие оплату услуг
Сочи Автодрома указанными картами.
3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо при оплате услуг Сочи
Автодрома картами группы компаний ВТБ ввести промокод в поле «Укажите
промокод» на странице оплаты (пример, Приложение №1 к настоящим
Правилам) или предъявить промокод в кассах продажи билетов на
мероприятие при оплате услуг картами группы компаний ВТБ.
4. Описание Акции
4.1. Организатор Акции предоставляет Участникам, выполнившим
условия п. 3.2 настоящих Правил, специальный тариф на приобретение

билетов на услуги Мастер-класс, Гоночное такси, экскурсии и иные услуги,
оказываемые на Сочи Автодроме.
4.2. Участник имеет возможность использовать Промокод многократно
на приобретение билетов на услуги, оказываемые на Сочи Автодроме.
4.3. Участник обязуется до приобретения билетов на услуги, оказываемые
на Сочи Автодроме, ознакомиться с условиями Оферты по условиям
бронирования, оформления, приобретения, обмена, возврата Билетных
продуктов и правил посещения Сочи Автодрома, размещенной на
официальном
сайте
Организатора
по
ссылке
https://sochiautodrom.ru/Documents/Offer_Daily_activities_2020.pdf
и
соблюдать все требования, указанные в данной Оферте.
4.4. Условия настоящей акции не суммируются друг с другом и с другими
акциями.
4.5. Количество билетов на услуги Сочи Автодрома, приобретаемых по
Акции, ограничено.
5. Изменение и прекращение условий настоящих Правил
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения приказа
«Об утверждении Прейскуранта на услуги Сочи Автодрома в рамках акции
«Твой день на Сочи Автодроме» на период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря
2021 года (включительно)» от «30» октября 2020 № 116/1(далее – Приказ).
5.2. Организатор Акции вправе изменить или прекратить действия
настоящих Правил путем внесения изменений в Приказ либо признания
Приказа утратившим силу.
5.3. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение условий
Акции, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение условий Акции и
неподконтрольны Организатору Акции.
5.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.3, которые
привели к невозможности оказания услуг, любые изменения или возмещение
денежных средств выполняется согласно Оферте по условиям приобретения,
обмена, возврата билетов и подарочных сертификатов для приобретения
билетов и правилам посещения Мероприятий, размещенной на Официальном
сайте Организатора.
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