
 

 

 

Рекламная акция «Возьми карту на Тест Драйв» 

1. Цели акции: 
 Сотрудничество с лояльными Клиентами, пользующимися услугами Автоклуба А24. 

 Развитие бренда «А24». 

 

2. Описание схемы работы акции «Возьми карту на Тест Драйв»: 

Клиент выполняет следующие условия: 

 Публикация видео отзыва о работе одной из служб Автоклуба А24 (протяженность ролика 

не менее 15 секунд) в своих соц сетях (ВК, Telegram, Instagram) на фоне своего автомобиля 

или в момент получения услуги на фоне техники Автоклуба А24; 

 Отмечает Автоклуб А24; 

 После проверки отзыва автовладелец получает уведомление о вручении карты «Тест 

Драйв». 

 

   
 

 

3. Принцип работы карты «Тест Драйв»: 

 Карту «Тест Драйв» можно использовать на услуги Автоклуба А24, указанные в карте: 

- эвакуация при ДТП/поломке; 

- подвоз топлива; 

- замена колеса; 

- консультация и выезд юриста на ДТП; 

- физическая защита; 

- такси на ДТП; 

- диагностика автомобиля. 

 Карта «Тест Драйв» выдается Клиенту на руки по адресу: Витебский пр. 11, к. 3; 

 Клиент обязан активировать карту на сайте: https://a24.ru/aktivirovat-kartu-2/ в течении 7 дней 

с момента ее получения; 

 Срок действия карты 2 месяца с даты выдачи. 

 

4. Персональные данные 

4.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) устанавливает правила 

использования персональной информации, получаемой от пользователей сайта (далее – 

Пользователи) администратором сайта a24.ru (далее – Компания).  

4.2. Важнейшим условием реализации целей деятельности Компании (ООО «Автоклуб») является 

обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности информации, к которой, в том 

числе, относятся персональные данные.  

4.3. Политика в отношении обработки персональных данных Компании определяет порядок сбора, 

хранения, передачи и иных видов обработки персональных данных у Компании, а также сведения о 
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реализуемых требованиях к защите персональных данных.  

4.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всем Пользователям Сайта. Все 

термины и определения, встречающиеся в тексте Политики, толкуются в соответствии с 

действующим законодательством РФ (в частности, ФЗ «О персональных данных»).  

4.5. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

персональных данных.  

4.6. Пользователи прямо соглашаются на обработку своих персональных данных, как это описано в 

настоящей Политике. Использование Сайта означает выражение Пользователем безоговорочного 

согласия с Политикой и указанными условиями обработки информации.  

4.7. Пользователь не должен пользоваться Сайтом, если Пользователь не согласен с условиями 

Политики. 


