
Правила проведения и условия участия в Акции «Путешествую первым
классом» 

(далее – Правила, Акция)
Настоящие  Правила  определяют  порядок,  условия,  место  и  сроки  проведения
Акции, сроки, порядок предоставления права проезда. 
1. Общие положения 
Акция  «Путешествую  первым  классом  с  EXEED» проводится  в  рамках
маркетинговой  инициативы  на  пунктах  взимания  платы  (далее  -  ПВП)
автомобильной  дороги  М-4  «Дон»  (далее  –  М-4  «Дон»),  находящейся  в
доверительном  управлении  Государственной  компании  «Автодор»  в  рамках
которой  организован  бесплатный  проезд  транспортных  средств  (далее  –  ТС)
марки EXEED. Акция включает в себя:
 брендирование  символикой  акции  кабинок  кассиров-операторов  на  полосах

ПВП в период проведения акции;
 организацию и предоставление права проезда по платным участкам М-4 «Дон»

участнику акции на полосах ПВП с символикой акции. 
2. Цель Акции: 
Позиционирование  М-4  «Дон»,  находящейся  в  доверительном  управлении
Государственной компании «Автодор», как дороги для комфортного путешествия
на автомобиле, а также поддержание интереса владельцев линейки моделей марки
EXEED к премиальным сервисам бренда. 
3. Организатор Акции: 
ООО «Интерактив» Юридический и фактический адрес: 107076, г. Москва, пер.
Колодезный,  д.  14,  эт.6,  пом.  ХIII,  ОГРН:  1117746695450,  ИНН:  7727759210,
КПП: 771801001
4. Соорганизатор Акции:
ООО «Автодор – Платные Дороги». Юридический и фактический адрес: 127006,
г. Москва, Страстной бульвар, 9, ОГРН 1147746810826, ИНН 7710965662, КПП
770701001.
5. Заказчик Акции:
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Обособленное подразделение Филиал «ЭКСИД
КАРС РУС» Юридический адрес:  127495,  г.  Москва,  вн.тер.г.  муниципальный
округ  Cеверный,  ш.  Дмитровское,  д.  163А,  К.  2,  помещ.  II,  эт.  11,  ОГРН
1057749370964, ИНН 7743578549, КПП 771501001.
6. Территория проведения  Акции:  Россия,  скоростная  автомобильная  дорога

М-4 «Дон».
7. Количество ПВП по предоставлению права проезда по платным участкам

М-4 «Дон» по Акции: 



Количество ПВП – 14 (четырнадцать), количество кабинок кассиров-операторов с
символикой  акции  на  полосах  –  28  (двадцать  восемь),  по  одной  в  каждом
направлении (Таблица ниже)

М-4 «Дон»,
км координаты Направление № полосы

в Москву
№ полосы
из Москвы

ПВП 71км
55.168128, 37.920042 в Москву 36  

55.168364, 37.918859 из Москвы  18

ПВП 133км
54.694300, 38.161363 в Москву 26  

54.694300, 38.161363 из Москвы  13

ПВП 228км 53.878160, 38.048680
в Москву 24  

из Москвы  12

ПВП 322км
53.088967, 38.169893 в Москвы 12  

53.087849, 38.169191 из Москвы  6

ПВП 339км 52.931153, 38.214752
в Москвы 22  

из Москвы  11

ПВП 416км 52.430079, 38.824824
в Москвы 15  

из Москвы  8

ПВП 460км
52.125548, 39.194836 в Москвы 9  

52.125708, 39.195508 из Москвы  18

ПВП 516км 51.663037, 39.302298
в Москвы 38  

из Москвы  19

ПВП 545км 51.470284, 39.554071
в Москвы 31  

из Москвы  13

ПВП 620км 50.866936, 39.976023
в Москвы 22  

из Москвы  11

ПВП 636км 50.750952, 40.047644
в Москвы 16  

из Москвы  8

ПВП 1093км 47.013210, 39.733946
в Москвы 24  

из Москвы  12

ПВП 1184км 46.230445, 39.831443
в Москвы 24  

из Москвы  12

ПВП 1223км 45.915547, 39.710014
в Москвы 16  

из Москвы  8



8. Сроки проведения Акции:
8.1. Общий срок проведения акции: с «05» августа 2022 г. по «31» октября 2022 г.
(включительно).
8.2. Период участия в акции: с 00 часов 00 минут «05» августа 2022 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «31» октября 2022 г.
9. Участники Акции: 
Участником Акции (далее – «Участники») может быть дееспособное физическое
лицо,  гражданин  Российской  Федерации,  достигшее  возраста  18  лет,
соответствующее одновременно совокупности следующих требований:

 собственник или доверенное лицо собственника ТС марки EXEED, модели:
TXL, LX, VX, CHERY EXEED TXL; 

 управлять ТС марки EXEED в момент проезда через ПВП платного участка
автомобильной дороги М-4 «Дон»;

 иметь специальную голографическую наклейку «EXEED VIP SERVICE» на
лобовом стекле ТС со стороны водителя;

 при отсутствии голографической наклейки предъявить  кассиру-оператору
кабины  Свидетельство  о  регистрации  ТС  для  подтверждения
принадлежности ТС к марке EXEED.

10.Способы информирования Участников об Акции: 
Участники  Акции  информируются  Заказчиком,  указанным  в  п.  5  Настоящих
правил о Правилах и сроках проведения Акции: 

 в дилерских центрах EXEED;
 в Личном кабинете на сайте lk.exeed.ru;
 в официальной группе EXEED социальной сети VK https  ://  vk  .  com  /  exeedru  

11.Порядок предоставление права проезда ТС по Акции:
11.1. Предоставление права проезда ТС и организация дорожного движения на
платных  участках  М-4  «Дон»  по  акции  осуществляется  только  на  ПВП  через
полосы с символикой акции, указанных в п. 7 Настоящих правил. 
11.2. Организация и предоставление услуги проезда ТС по платным участкам М-4
«Дон»  по  акции  осуществляет  по  цифровому  транспондеру,  путем
прикрепленному  к  лицевому  счету  Организатора  путем  считывание  кассиром-
оператором,  находящимся  в  кабинке  полосы с  символикой  акции  штрих-кода,
привязанного к цифровому транспондеру. 
11.3. При проезде через ПВП платных участков М-4 «Дон» не указанных в п. 7
Настоящих правил, а также по полосам указанных в том же пункте Правил ПВП
без символики акции – услуга проезда по акции не предоставляется. 
11.4.  Участие  в  акции не  связано  с  внесением платы Участниками.  Принимая
участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
12.Заключительные положения
12.1.  Информирование  Участников  Акции  об  условиях  участия,  изменениях
производится  путем  размещения  настоящих  Правил  и  соответствующей

https://vk.com/exeedru


информации  на  сайте  www  .  avtodor  -  tr  .  ru   и/или  на  сайте  Заказчика  в  Личном
кабинете lk  .  exeed  .  ru  .
12.2. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции ознакомлены и
полностью согласны с настоящими Правилами. 
12.3.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Организатор,
Соорганизатор,  Заказчик  и  Участники  Акции  руководствуются  Договором  о
предоставлении права проезда и организации дорожного движения по платным
участкам  автомобильных  дорог,  переданных  в  доверительное  управление
Государственной  компании  «Российские  автомобильные  дороги»  и
законодательством Российской Федерации.
12.4.  Организатор  оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению  отменить
проведение Акции полностью или в части в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников
путем  размещения  уведомления  на  интернет-сайте  www  .  avtodor  -  tr  .  ru   и/или  на
сайте Заказчика в Личном кабинете lk  .  exeed  .  ru  .  
12.5.  Организатор  оставляет  за  собой  право  в  одностороннем  порядке  менять
Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений на интернет сайте
www  .  avtodor  -  tr  .  ru  .
12.6.  Организатор  имеет  право  отказать  Участнику  в  предоставление  права
проезда на ПВП платных участков М-4 «Дон» по  полосе с  символикой акции,
если Участник  был уличен  в  мошенничестве,  обмане и  прочих манипуляциях,
повлекших за собой материальные, моральные и прочие негативные последствия. 
12.7.  Организатор  не  вправе  передавать,  предоставлять  информацию  об
участниках  Акции  третьим  лицам,  за исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством РФ.

http://www.avtodor-tr.ru/
https://lk.exeed.ru/Authentication/account/login?returnUrl=https%3A%2F%2Flk.exeed.ru%2F
http://www.avtodor-tr.ru/
https://lk.exeed.ru/Authentication/account/login?returnUrl=https%3A%2F%2Flk.exeed.ru%2F
http://www.avtodor-tr.ru/
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