ПРАВИЛА
1
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Тест-драйв проводиться по предварительной записи по телефону
+38 095 364 75 20.

При Себе необходимо иметь водительское удостоверение категории "B".
Клиенту может быть отказано в проведении тест-драйва автомобиля если
его водительский стаж (отсчитывается от даты выдачи водительского
удостоверения) меньше двух лет, имеет возрастные ограничения (младше
21 года и старше 65 лет) при заказе тест-драйва без услуг
водителя-уполномоченного представителя Компании.
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Тестовые поездка проводятся на установленой ООО «Адреналин Драйв»
территории обозначенной гео-локацией 50.375915, 30.873199 по «маршруту
1» или «маршруту 2», с обязательным соблюдением правил дорожного
движения согласно с действующих ПДД.
К основным правилам необходимо принять во внимание, что:
Все участники тестовой поездки должны быть пристегнуты ремнями
безопасности.
Разрешенный уровень алкоголя в крови водителя-0 промилле.
Водитель НЕ может находиться под воздействием наркотических
средств, лекарств и других Веществ, несовместимых с вождением
транспортного средства.
Водитель должен адаптировать езду к состоянию и характеру дороги.
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Во время тестовой поездки разрешается движение лишь по
определенному маршруту. Поездка вне установленного маршрута
запрещается. Схема «маршрут 1» и «маршрут 2» представлена к
Ознакомлению на интернет-странице https://www.a-drive.com.ua
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МАРШРУТ 1
состоит из 3-х участков, обозначенных на схеме прямыми.
Скорость движения автомобиля на 1й прямой на маршрута НЕ должна
привышать 90км.ч., Что дает возможность на практике ознайомиться с
техническими возможностями автомобиля.
Движение автомобиля на 2й и 3й прямой маршрута не должна привышать
130км.ч.
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МАРШРУТ 2
Маршрут 2 состоит из 4х участков обозначенных на схеме прямыми.
Движение автомобиля на 1й прямой на маршруте не должно привышать
50км.ч., Что позволяет на практике ознакомиться с техническими
возможностями автомобиля.
Движение автомобиля на 2й и 3й прямой не должно привышать 130км.ч.
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Тестовая поездка может быть прекращена немедленно по инициативе
уполномоченного представителя (водителя) ООО «Адреналин Драйв» в
случае получения Клиентом двух объективных замечаний (не
соответствующий стиль вождения, несоблюдение правил дорожного
движения, несоблюдение требований организатора, либо иного
неприемлемого поведения) по управлению автомобилем.
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Компания и/или ее представитель оставляет за собой право отказать
любому клиенту в проведении тест-драйва без разглашения причин. В
случае отказа в проведении тест-драйва уплаченные средства будут
возвращены клиенту в полном объеме.
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Подарочный сертификат можно приобрести по телефону +38 095 364 75 20.
Срок действия подарочного сертификата 6 месяцев со дня приобретения.

