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Зимний тест-драйв 
 
"Лишь раз, почувствовав адреналин от проезда по горным зимним дорогам Карпат, 
хочется вновь и вновь вернуться сюда." 
Мюллер Х., Буковель, 2011 г. 
  
Наш зимний тест-драйв проходит на фоне величественных Карпатских Гор. Зимняя дорога 
– вещь непредсказуемая. Снег, лёд, неожиданные препятствия – это далеко не полный 
список сюрпризов, которые она может Вам преподнести. Именно поэтому для водителя 
равноценно важны опыт и интуиция. Пройдя наш зимний тест-драйв в великолепном 
курорте Буковель, Вы получите блестящую подготовку к любым неожиданностям зимнего 
сезона. 
Вы остановитесь в изысканной гостинице Патковски либо VIP-резеденции Буковель. 
Маршруты тест-драйва и горнолыжные трассы находятся в непосредственной близости от 
места Вашего расположения. У Вас будет возможность испробовать полноприводные 
легковые автомобили Mercedes-Benz на заснеженных дорогах Карпат и ощутить все 
прелести зимних гор на первоклассных внедорожниках от именитой немецкой марки.  При 
этом, что бы Вы ни делали, Вы находитесь в полной безопасности, в надёжных руках 
наших инструкторов и за рулём автомобилей Mercedes-Benz. 
После насыщенного дня Вас ждёт приятный вечер. Вы сможете насладиться 
традиционным карпатским ужином вместе с Вашими коллегами по тест-драйву и 
инструкторами. За столом, полным изысков местной кухни, непременно завяжется живой 
разговор. 
______________________________________________________________________ 
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Пакет №1: 
 
Дата прибытия: 8 декабря 2011 Дата отъезда: 11 декабря 2011 
Место проведения: Буковель, Карпаты 
День тест-драйва : 9 декабря 2011. Дни катания на лыжах:10-11 декабря 2011 
Трансфер от кампании : Мы предоставим Вам трансфер аэропорт-гостинница-аэропорт; 
жд.вокзал-гостинница-жд.вокзал. 
 Проживание : отель Патковский (http://hotel-patkovski.com/) 
отель VIP резиденция Буковель (http://hotel-vip-buk.com.ua/) 
Питание: ВВ 
Один праздничный ужин 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Пакет №2: 
Дата прибытия: 9 декабря 2011 Дата отъезда: 11 декабря 2011 
Место проведения: Буковель, Карпаты 
День тест-драйва : 10 декабря 2011. Дни катания на лыжах:11 декабря 2011 
Трансфер от кампании : Мы предоставим Вам трансфер аэропорт-гостинница-аэропорт; 
жд.вокзал-гостинница-жд.вокзал. 
 Проживание : отель Патковский (http://hotel-patkovski.com/) 
отель VIP резиденция Буковель (http://hotel-vip-buk.com.ua/) 
Питание: ВВ 
Один праздничный ужин 
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Проживание : 

 Гостиница «Подковский»                       VIP-резиденция Буковель 

DCAA/PM 
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Автомобили Mercedes-Benz: 
 
 

Mercedes-Benz M NEW 
Mercedes-Benz GLK 

Mercedes-Benz GL Mercedes-Benz M NEW 
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           Автомобили Mercedes-Benz : 
 
 
 
 
 

Mercedes-Benz E-Class Mercedes-Benz C-Class 
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Автомобили для тест-драйва Jeep: 

• Jeep Grand Cherokee 2011 

 

 

 

• Jeep Compass 2011 

 

 

 

 

• Jeep Wrangler 2011 

 

 

 

• Jeep Patriot 
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                         Автомобили Jeep: 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 Jeep Patriot 
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Программа тест-драйва 
 
День 0 
  
14-00 до вечера      Прибытие гостей в гостиницу.  
 
День 1 
  
09:00-14:00             Тест-драйв на внедорожниках с выездом в  
                                  горы.  
 
14:00-17:00              Тест-драйв полноприводных автомобилей по         
                                  дорогам общего назначения. Тест-драйв на  
                                  полигоне Mercedes-Benz Driving Academy  
  
19:00                        Ужин на територии гостиницы 
 
День 2,3 
                                  Катание на лыжах 
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Маршрут Драгобрат (33 км, 60 минут) 
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       Маршрут Боковель-Яблуница-Буковель (14км-2км бездорожья,30 минут): 
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Маршрут Буковель-Делятин-Надворная (45км,20км-бездорожья, 
2 часа 30 минут) 
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Катание на лыжах: 
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Данные участника/адрес для подтверждения регистрации 

Фамилия, имя _____________________________________ 

Улица, № нома ____________________________________ 

Почтовый индекс/город/страна ______________________ 

Дата рождения ________ ______ Факс 

________________ 

Тел. (личный) _______________ Рабочий _____________ 

E-mail ___________________________________________ 

Модель/модификация личного автомобиля 

_________________________________________________ 

Данные второго участника (если Вы регистрируете второго 

участника) 

Фамилия, имя _____________________________________ 

Улица, № нома ____________________________________ 

Почтовый индекс/город/страна ______________________ 

Дата рождения ________ ______ Факс 

________________ 

Тел. (личный) _______________ Рабочий _____________ 

E-mail ___________________________________________ 

  

Пакет _________________________________________ 

Гостиница ________________________________________ 

Дата и время заезда________________________________ 

Дата и время выезда _______________________________ 

Адрес для выставления счёта (если адрес отличный от 

указанного)  

Компания ________________________________________ 

Контактное лицо __________________________________ 

Улица, № нома ____________________________________ 

Почтовый индекс/город/страна ______________________ 

 Направлять все рекламные материалы по этому адресу 

 Рекламные материалы для второго участника также по этому 

адресу 

  

Оплата 

 банковским переводом после получения счёта 

 платёжной картой   

Номер карты ______________________________________ 

Действительна до _________________________________ 

Код верификации _________________________________ 

(последние три цифры на обороте карты) 

  

Как Вы узнали о фестивале УкрАВТО 4х4? 

 Из прессы   На выставке 

 Через Internet   В автосалоне 

 По личной рекомендации  

 Другое 

Я согласен с условиями участия, описанными 

ниже, в том числе условиям отказа от 

участия, и понимаю, что эти условия 

являются обязательными для выполнения. Я 

даю разрешение на использование 

организаторами данных, собранных в ходе 

обработки моей заявки, для предоставления 

мне поддержки, консультаций и информации 

о товарах, услугах и подобных мероприятиях 

(по почте, телефону, факсу и электронной 

почте). С этой целью данные будут переданы 

соответствующим дилерским подразделениям 

торговой части организатора. 

  

Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные 

использовались для дальнейшего контакта с 

Вами, пожалуйста, уточните, какого рода 

контакт является для Вас неприемлемым: 

 не связываться по телефону и факсу 

 не связываться по e-mail 

 полный отказ от информации 

  

  

  

  

_________________________________ 

  

  

  

Место и дата 

_________________________________ 

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

  Регистрация на мероприятия серии УкрАВТО 4х4 зимнего сезона 2011-2012 
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Регистрация 

Регистрация осуществляется исключительно с помощью формы регистрации на участие в мероприятиях серии УкрАВТО 4х4, которая оформляется через онлайн форму. 

Только после подтверждения брони со стороны организаторов и оплаты на протяжении 2-х рабочих дней с момента резервации, клиент получает подтверждение на участие в 

мероприятии.  

  

1. Стоимость 

В стоимость участия включены проживание в гостинице выбранной категории, питание выбранной категории и выбранный вариант транспорта согласно заполненной онлайн 

формы. В стоимость участия не включена страховка на случай отказа. В случае отказа от участия до начала мероприятия, с клиента может быть взята пеня.  

  

1. Автомобили для тренировок 

Участникам будут предоставлены автомобили для тренировок. Конкретный автомобиль за участником не закрепляется. 

  

1. Изменения 

Организатор оставляет за собой право вносить изменение в содержание тест-драйвов  и программу мероприятий. 

  

1. Смена участника 

Смена участника (в т.ч. в случае болезни клиента) допускается для индивидуальных участников, не позднее, чем за 14 дней до начала тренинга. За смену участника взимается 

комиссия в сумме 47,60 евро (в .ч. НДС). 

  

1. Условия отказа 

  

a. Отказ от регистрации подаётся в письменном виде. Датой отказа считается день получения заявки на отказ организатором мероприятия. В случае неявки клиента или 

невозможности отказаться от регистрации в указанный срок, оплате подлежит полная стоимость участия. За клиентом сохраняется право доказывать, что его отказ или 

неявка не нанесли убытков организатору или нанесли значительно меньшие убытки. 

  

a. Условия отказа для индивидуальных участников (в т.ч. в случае болезни): при отмене индивидуальным участником от участия в тест-драйве действуют следующие 

условия: 

 при отказе более, чем за 71 день до начала мероприятия – удерживается 47,60 евро (в т.ч. НДС); 

 при отказе в срок от 70 до 30 дней до начала мероприятия: удерживается 30% стоимости, но не меньше 47,60 евро (в т.ч. НДС); 

 при отказе в срок от 29 до 8 дней до начала мероприятия: удерживается 50% стоимости; 

 при отказе в срок от 7 дней до начала мероприятия: удерживается 100% стоимости; 
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6.Изменения со стороны организаторов мероприятия 

В случае недостаточного количества участников, организаторы мероприятия оставляют за собой право отменить мероприятие в срок до 1 недели до планируемого начала 

соответствующего курса. В таком случае клиентам будет возмещена оплаченная стоимость участия. 

  

7.Действующие водительские права 

В мероприятиях могут принимать участие только лица с действующими водительскими правами. Водительские права участников подлежат проверке. 

  

8.Запрет на употребление алкоголя 

На протяжении мероприятий, связанных с вождением, употребление алкоголя строго запрещено (уровень алкоголя в крови должен составлять 0,0 мл). В случае нарушения 

данного права, организаторы мероприятия имеют право отказать участнику в дальнейшем участии в программе мероприятия. Стоимость участия не возмещается.  

 

   

  

  

  

9.Дисциплина 

От участников мероприятий требуется дисциплинированное поведение. Инструкторы имеют право давать указания клиентам на протяжении мероприятий, связанных с 

вождением. 

  

10.Самоудержание в случае повреждения автомобиля 

Автомобили, предоставляемые участникам для тест-драйва, являются полностью застрахованными, с франшизой в 1000 евро. В случае повреждения предоставленного ему 

автомобиля, участник обязан выплатить сумму франшизы организатору. На усмотрение организатора, данная выплата может не взиматься с участника, в том случае, если 

повреждение было нанесено в ходе тренировочного упражнения, при котором участник точно выполнял указания инструктора. 

  

В случае нанесения ущерба по грубой небрежности участника, который не подлежит компенсации страхователем, или нанесения ущерба, который не покрывается текущей 

страховкой, по вине участника, участник несёт полную ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный им или его сопровождающим лицом. 

  

11.Оплата стоимости участия 

В случае оплаты банковским переводом, сумма стоимости участия подлежит оплате в день получения счёта, но не позднее, чем на протяжении 2-х дней с момента его получения.  

  

  

  

12.Ответственность 

В том случае, если организатор несёт ответственность за ущерб, проистекающую из данных положений и связанную с простой небрежностью, ответственность организатора 

ограничивается следующим образом: компания несёт ответственность только в случае нарушения существенных условий соглашения, и её ответственность ограничивается 

стандартным возмещением ущерба в объёме, который был ожидаем на момент заключения соглашения. Данное ограничение ответственности не применимо к ущербу, 

нанесённому жизни и здоровью. Законные представители, доверенные лица и сотрудники организатора не несут личной ответственности за какой-либо ущерб, нанесённый в 

результате простой небрежности с их стороны.. Зрители и сопровождающие лица не допускаются на объект тренировки; организатор не несёт ответственности за этих лиц. 

Поскольку команда тренеров уделяет всё внимание непосредственным участникам мероприятий, уделять внимание зрителям и сопровождающим лицам не представляется 

возможным. 


