
ПРАВИЛА использования сайта study.toyotire.ru

1. Общие положения

Сайт study.toyotire.ru (далее - Сайт) создан для информирования сотрудников дилерских 

шинных центров о преимуществах продукции Toyo Tires, технологиях и новостях 

компании. Сайт позволяет в игровой форме проходить тесты, позволяющие закрепить 

знания о продукте. Используя Сайт и проходя тесты, Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).

Правила могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке.

1. Организатор:

Организатором, то есть юридическим лицом, на чьем сайте размещены обучающие тесты, 

является общество с ограниченной ответственностью «ТОЙО ТАЯ РУС» (далее -
«Организатор»). Юридический адрес: Россия, 127055, Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70

стр. 1, 2 этаж.

В обязанности Организатора входит обработка и хранение персональных данных 

Участников, формирование и отправка подарков Участникам.

2. Термины и определения

1.Профиль Участника – личные сведения, оставляемые Участником на Сайте, при 

регистрации: имя, фамилия, адрес личной электронной почты, страна, город, адрес места 

работы и жительства, номер мобильного телефона, ссылки, подтверждающие 

ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами и Политикой 

конфиденциальности Сайта. Участник принимает на себя все негативные последствия, 

связанные с ошибками при предоставлении личных данных в Профиле Участника, 

включая невозможность Организатора подтвердить профиль Участника, если он указал 

недостоверные данные.

2. Баллы - баллы, начисляемые Участнику при прохождении тестов.

− Тестовый вопрос = 10 баллов

− Просмотр видео = 20 баллов

Количество баллов при первом и повторном прохождении одного и того же теста 

различается:

− Первое прохождение теста 100% баллов

− Второе прохождение теста 70% баллов

− Третье прохождение теста 30% баллов

− За четвертое и следующие прохождения тестов баллы не начисляются.

Организатор может по своему усмотрению обнулить рейтинг Участников на Сайте. В 

этом случае количество раз прохождения тестов обнуляется, и участник может снова 

получить за прохождение игры полное количество баллов.

3.Персональный кабинет - раздел Участника на Сайте, в котором размещены данные 

Профиля Участника, статистика прохождения тестов и история заказов Подарков.



4.Подарки - сувенирная и иная продукция, которую может заказать Участник оплатив 

баллами, полученными при прохождении тестов.

Список подарков:

1. Шапка с помпоном синяя Toyo Tires, 15 шт . Стоимость 1200 баллов.

2. Шапка с помпоном черная Toyo Tires, 15 шт. Стоимость 1200 баллов.

3. Шапка с помпоном серая Toyo Tires, 15 шт. Стоимость 1200 баллов

4. Шапка серая Toyo Tires, 15 шт. Стоимость 1200 баллов

5. Балаклава Toyo Tires, 15 шт. Стоимость 2000 баллов.

6. Свитер Toyo Tires, 15 шт. Стоимость 2500 баллов.

Участник может получить Подарок лично в офисе Организатора в Москве, предъявив 

паспорт. Либо Организатор за свой счет отправляет Подарок Участнику по адресу, 

указанному в Личном кабинете с помощью курьерской службы.

Организатор самостоятельно выбирает виды и количество подарков. Количество подарков 

ограничено, если конкретный вид подарка заканчивается в наличии, Организатор вправе 

не предоставлять подарок, либо заменить его на другой вид подарка.

5.Рейтинг - числовой показатель, отображающий результат Участника в таблице. 

Рейтинг рассчитывается следующим образом:

− За продуктовые тесты начисляется 2 балла за правильный ответ

− За семинарные тесты - 1 балл за правильный ответ.

2.6. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. После регистрации данные об 

Участнике отправляются Организатору на модерацию. Если Участник указал неверный 

адрес магазина, Организатор не подтверждает его профиль и Участник не может 

осуществить заказ подарков. Участник понимает, принимает и соглашается, что Сайт и 

любой элемент Сайта являются охраняемыми объектами интеллектуальной собственности 

и не могут быть использованы способами, не предусмотренными Правилами, без 

письменного разрешения Организатора.

При заполнении Профиля Участника он соглашается с условиями обработки его 

персональных данных, которые изложены в Политике конфиденциальности, доступной по 

адресу https://www.toyotire.ru/page/index/identifier/privacy

http://www.toyotire.ru/page/index/identifier/privacy

