
Правила проведения акции «Записываться онлайн выгодно» 

1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения Акции “Записываться онлайн 
выгодно” (далее - Акция) на сайтах www.peugeot.ru (далее - Сайт). 
 

1.1. Организатором Акции является ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС», ИНН 7701534807, ОГРН 
1047796295744, адрес - Российская Федерация, 105120, г. Москва, Муниципальный округ 
Таганский вн.тер.г., 2-й Сыромятнический пер., д.1, этаж 9, помещ.I, к.112 
(далее – «Организатор») 

1.2. Акция проводится на Сайте на территории Российской Федерации. 
1.3. В Акции могут принимать участие только дееспособные физические лица, граждане РФ, 

достигшие 18 лет (далее – Участник), оформившие онлайн-запись на Сайте: 
  www.peugeot.ru, а именно на страницах: 

https://info.peugeot.ru/request/zapisyvatsia-onlain-vygodno 

https://appointment.peugeot.ru/ru-RU/online-booking-peugeot 

А также на странице Акции на сайтах официальных дилеров PEUGEOT, принимающих участие в 
Акции (согласно перечню, размещенному на странице https://www.peugeot.ru/maintenance-and-
services/maintain-my-vehicle/current-offers/online-service.html (далее - Участвующий дилер). 

1.4.  Факт участия в Акции означает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
1.5. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не 
ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну и 
военные действия, революции, восстания, массовые беспорядки, действия 
государственных органов власти или органов местного самоуправления, 
принятые/возникшие после утверждения настоящих Правил и препятствующие их 
исполнению, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля 
Организатора Акции, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. В случае прекращения или приостановки Акции по решению компетентных органов власти 
или из-за серьезной сетевой атаки или сбоя системы, Акция может быть прекращена 
досрочно. Такая ситуация является обстоятельством непреодолимой силы, и Организатор 
не несет ответственности за любые убытки или претензии, возникшие в результате таких 
событий.  

1.7. Организатор не несет ответственности за любые несвоевременные, удаленные, 
отложенные, неполные, неразборчивые, неверно направленные или недоставленные 
записи, ответы или другую корреспонденцию, передаваемую по электронной почте или 
иным образом 

1.8. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных с 
компьютерной сетью (по техническим причинам), Участник соглашается с тем, что 
Организатор не несет ответственности за любой ущерб.  

1.9. Акция регулируется и условия Правил истолковываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Любые заявления в суд, требования или 
разбирательства, возникающие на основании настоящих Правил и условий проведения 
Акции или связанные с ними, подлежат рассмотрению в компетентном суде Российской 
Федерации по месту нахождения Организатора. 

1.10. Организатор Акции не несет ответственности за любые убытки, а также не 
возмещает какие-либо потери, возникшие и/или понесенные в результате или в связи с 
участием Участников в Акции, и не несёт ответственности по каким-либо требованиям, 
возникающим на основании договора, гарантии, деликта (включая причинение вреда по 



неосторожности), объективного вменения или иным требованиям, независимо от того, 
был ли Организатор Акции предупреждён о возможности наступления соответствующих 
убытков или потерь.  

1.11. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции кода 
активации по причине неактуальности или некорректности имеющейся у него 
информации о данных Участника, использованных при заполнении форм на Сайте 
www.peugeot.ru. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия 
настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в 
Акции после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает 
принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. Обращения, 
претензии Участников Акции в связи с настоящими Правилами, порядке проведения 
Акции, нарушениями их прав и интересов при ее проведении решаются Организатором 
самостоятельно, и могут быть направлены Организатору посредством направления по 
адресу, указанному в п. 1.1 настоящих Правил. 

1.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции в 
любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления 
на Сайтах не позднее чем за 3 (два) календарных дня до даты вступления в силу 
внесённых изменений. 

1.13. Пользователь Сайта, желая участвовать в Акции и отправляя запрос на странице 
Акции на сайтах www.peugeot.ru, предоставляет и подтверждает свое согласие оператору - 
ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» (105120, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ 
Таганский, пер 2-Й Сыромятнический, дом 1, этаж 9, помещение I К. 112) на обработку и 
осуществление любых действий любым способом в отношении информации, относящейся 
к его персональным данным (далее - Персональные данные»). Участник выражает свое 
согласие совершать со своими Персональными данными следующие действия (не 
ограничиваясь): сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 
изменение), хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и 
без использования таких средств, передачу персональных данных третьим лицам, с 
которыми у Оператора имеются действующие договоры, в рамках которых Оператор 
поручает обработку персональных данных в нижеуказанных целях, включая 
трансграничную передачу персональных данных, на территории иностранных государств, 
являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных, и иных иностранных государств, 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, и также 
любым иным компаниям, с которыми ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» по собственному 
усмотрению заключило/заключит соответствующие договоры, для следующих целей: 
 - Обработки запроса Участника, направленного через сайты www.peugeot.ru, и 
коммуникации с ним в целях, связанных с обработкой и выполнением запроса с помощью 
различных средств связи, а именно посредством: интернет; сообщений на адрес 
электронной почты; коротких текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений 
(MMS) на номер телефона; а также посредством использования информационно-
коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и тому подобных; телефонных 
звонков. 
  
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше 
условиями предоставляется на 10 (десять) лет. Участник уведомлен и согласен с тем, что 
указанное согласие может быть отозвано в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» путем направления в письменной 
форме уведомления ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» заказным почтовым отправлением с 



описью вложения, либо вручную лично под роспись уполномоченному представителю. В 
случае получения соответствующей стороной заявления персональные данные подлежат 
уничтожению в установленном законодательством РФ порядке без дополнительного 
уведомления заявителя об уничтожении. 

 

2. Срок проведения Акции  

2.1. Срок проведения Акции: с 15.03.2023 до 30.04.2023 

Срок возможной активации виртуальной топливной карты соответствует сроку проведения 
акции. Участник Акции получает на электронную почту инструкцию по активации виртуальной 
топливной карты в течение 3 рабочих дней после заполнения формы для активации карты на 
странице Акции на сайтах www.peugeot.ru и на сайтах Участвующих дилеров.  

2.2. Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции в любой момент без 
объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на странице Акции на 
Сайте за 3 (два) календарных дня до даты ее приостановления. 

2.3. Организатор оставляет за собой право продлить действие Акции, в том числе на новых 
условиях, в любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующей 
информации об изменениях на странице Акции на Сайтах не позднее чем за 3 (два) 
календарных дня до даты истечения Срока проведения Акции. 

3. Призовой фонд Акции  

3.1. В течение Срока проведения Акции каждый Участник, выполнивший условия, указанные в 
разделе 4 Правил, получает следующий приз (далее также – Приз):  

3.2 При выполнении условий, указанных в п.4.1.1. - 4.1.3 Правил – Участник получает в подарок 
Бесплатную диагностику по 15 пунктам согласно бланку диагностики, представленному на 
странице Сайта https://www.peugeot.ru/maintenance-and-services/maintain-my-vehicle/current-
offers/online-service.html, а также на сайтах Участвующих дилеров1. При выполнении условий, 
указанных в п.4.1.4.  Участник получает в подарок виртуальную топливную карту (далее - 
Виртуальная карта), дающую право на приобретение топлива объемом 10 литров на 
автозаправочных станциях (далее также - АЗС), являющихся партнерами компании-эмитента 
указанных виртуальных топливных карт.  

В перечень доступного по Виртуальной карте топлива входят: дизельное топливо, Аи-95, Аи-92, 
Газ СПБТ, Аи-98, А-80, Аи-100, Аи92 Фора, AdBlue, Метан. Перечень АЗС, являющихся партнерами 
компании-эмитента Виртуальных карт, а также наличие в ассортиментной линейке выбранной АЗС 
конкретного топлива необходимо проверять на сайте https://locator.transitcard.ru/ , выбрав в 
фильтрах в разделе «Основное» «PPR Pay: оплата из машины» и/или «PPR Pay: оплата по 
штрихкоду». 

3.3. Общее количество Призов в рамках Акции ограничено.  

 
1 Под Бесплатной диагностикой по 15 пунктам согласно бланку диагностики, представленному на сайтах 
Участвующих дилеров, Организатор понимает действия по определению технического состояния 
автомобиля Участника, указанного в записи согласно п. 4.1.2 настоящих Правил, на осуществление которых 
Участник на несет расходов в пользу Участвующего дилера, проводящего указанную диагностику. 



3.4. Активация Виртуальной карты ода Участником возможна не более 1 (одного) раза в период, 
указанный в п. 2.1 Правил. Если Участник не активировал свою Виртуальную карту в сроки, 
указанные в п 2.1., код активации виртуальной топливной карты аннулируется.  

3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не осуществляется. Замена Приза другими 
призами по желанию Участника не производится.  

3.6. В течение Срока проведения Акции Участник может получить не более 1 (одного) Приза в 
соответствии с п. 3.2 Правил.  

4. Порядок проведения Акции и предоставления Призов  

4.1 Для участия в Акции и получения Приза в течение Срока проведения Акции Участнику 
необходимо:  

4.1.1. Обладать на праве собственности или любом ином законном праве автомобилем марки 
Peugeot любого года выпуска 

4.1.2. Совершить запись к одному из Участвующих дилеров на проведение сервиса, 
воспользовавшись одной из двух онлайн-форм записи на сервис, указанных в п. 1.3 настоящих 
Правил, обязательно указав VIN-номер автомобиля в соответствующем поле. 

4.1.3. Ответить на звонок или письмо выбранного Участвующего дилера и предоставить 
информацию, необходимую для организации посещения такого дилера в целях проведения 
сервиса. 

4.1.4. Посетить выбранного Участвующего дилера в назначенный день и время на автомобиле, 
VIN-номер которого был указан при совершении записи (п. 4.1.1 настоящих Правил). Действий, 
перечисленных с п.4.1.1 по п.4.1.3, достаточно для получения права на Бесплатную диагностику 
автомобиля по 15 пунктам согласно бланку диагностики, представленному на сайтах Участвующих 
дилеров. 

4.1.5. Для получения Виртуальной карты сумма денежных средств, потраченная Участником на 
приобретение запчастей, перечисленных в Заказ-наряде Участника, открытом при обращении 
Участника в результате записи и посещения, описанных в п.п. 4.1.1-4.1.4 Правил, должна 
составлять не менее 1000 (одной тысячи) рублей. Такой заказ-наряд обязательно должен 
включать в себя оригинальные запасные части и / или запасные части EUROREPAR и/или масло 
EUROREPAR. 

После выполнения данного условия Участник должен заполнить форму по активации Виртуальной 
карты, представленную на Сайте 

 www.peugeot.ru по ссылке: 

https://info.peugeot.ru/request/poluchenie-podarka-po-aktsii   
а также на сайтах Участвующих дилеров.  

Организатор обрабатывает полученные данные в течение 3 рабочих дней и, в случае 
подтверждения выполнения всех перечисленных выше условий, направляет Участнику на 
указанный в Форме по активации, указанной в п.4.1.5, email-адрес инструкцию по активации и 
использованию Виртуальной карты, а также список АЗС, на которых доступна оплата Виртуальной 
картой. 

4.1.6. Актуальные списки Участвующих дилеров размещены на странице Акции на Сайте. 
Организатор вправе вносить изменения в такой список без предварительного уведомления 
Участника. Принимая участие в Акции, Участник обязуется самостоятельно отслеживать 
актуальный список Участвующих дилеров. 



 
4.2. Организатор не несет ответственность за качество услуг и товаров, приобретенных с 
использованием Призов, за условия их эксплуатации, в т.ч. в отношении их безопасности, 
соответствия требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 


