
Приложение №1 
к Приказу Генерального директора 
№____/дпв от «___» ___________ 2014 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
АКЦИИ «Открываем двери любых отелей»

(далее по т екст у – «Правила»)

1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения.
1.1.1.  Акция –  рекламное  мероприят ие,  проводимое Организатором в  соответ-
ствии с наст оящими Правилами и направленное на прив лечение внимания потре-
бит елей  к  услугам,  реализуемым  Организатором,  а  т акже  к  сайту
https://www.svyaznoy.travel/ . 
1.1.2. Организатор  – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящ ими
Правилами как Организатор Акции,  одновременно яв ляющееся Парт нером Про-
граммы «Связной-Клуб ».
1.1.3. Потребитель  – любое дееспособное физическое лицо,  являющееся участ-
ником и держателем Карт ы Программы «Связной-Клуб»,  на  привлечение внима-
ния которого направлена наст оящая Акция.
1.1.4. Участник  – Пот ребит ель,  получивший ст атус Участника в соответствии с
настоящ ими Правилами. 
1.1.5.  Сайт –  сервис  Организатора,  дост упный  по  адресу
https://www.svyaznoy.travel/ и  позволяющий  Пот ребителю  самостоят ельно  на
Сайте или при участ ии сот рудника  Организатора в Салонах сет и Организат ора
осуществить Бронирование  от еля(-ей)  посредст вом  web-системы юридических
лиц, указанных в п.1.6 Правил, и оплат ить его стоимость.
1.1.6.  Юридическое(-ие) лицо(-а),  указанное(-ые) в  п.1.6  настоящих  Пра-
вил, - юридическое(-ие) лицо(-а), заключившее(-ие) с Организатором соот ветству-
ющ ий договор об оказании Организатором услуг  с использованием web-системы
(веб-сайт а, программного модуля) по оформлению (выбору и расчету ст оимости),
в том числе Бронированию отеля(-ей), по  запросам Пот ребителей (по льзоват елей
Сайта Организатора).
1.1.7.  Салон  сети  Организатора  –  салоны связи, работающ ие под т оварными
знаками «Связной» и/или «Связной3» и перечисленные на сайте Организат ора по
адресу www.svyaznoy.ru.
1.1.8.  Бронирование отеля(-ей) – услуга по бронированию любого отеля (любых
от елей) и  иных мест проживания, доступных для Бронирования в момент обраще-
ния Потребит еля, кот орая оказывает ся Потребит елю юридическим лицом, указан-
ным в п.1.6  Правил,  с использованием web-сист емы по  Бронированию отеля(-ей)
такого юридического лица  через Сайт Организатора или в Салонах сети Органи-
затора.
1.1.9. Программа «Связной-Клуб»  (Программа  СК) - компле кс  взаимосвязан-
ных дейст вий и мероприятий, предоставляющих возможност ь Потребителю  при
совершении им покупок т оваров (работ, услуг) у  Парт неров С-Клуба,  а  т акже за
выполнение  определенных  дейст вий в  рамках акций  С-Клуба  получат ь Баллы
(Плюсы), определяющ ие объем Прав на особые условия обслуживания в соответ-
ствии с условиями Программы СК. Условия участ ия в Программе СК определяют ся
С-Клубом и размещ аются на сайт е С-Клуба.
1.1.10. С-Клуб – ЗАО «С-Клуб», обладающее исключительными правами управле-
ния и развит ия Программы «Связной-Клуб»  и являющееся Парт нером 1  проведе-
ния Акции.
1.1.11. Партнеры  Акции - юридические лица, указанные в наст оящих Правилах
как Партнеры Акции. 
1.1.12. Партнеры С-Клуба – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
мат ель, участвующее в Программе СК на основании договора с С-Клубом,  предо-
ставляющ ее т овары (работы, услуги) Потребителю на особых ус ловиях обслужи -
вания в соответствии с условиями Программы СК.



1.1.13. Карта Программы  СК – бессрочная карта С-Клуба с уникальным номером,
кот орый использует ся для  идентификации Пот ребит еля - участника  Программы
СК, с магнитной полосой/шт рихкодом/микропроцессором (пласт иковая карт а) или
в виде документ а в элект ронной форме (виртуальная карт а). 
1.1.14. Баллы  - виртуальные  условные единицы (очки), начисляемые  Участ нику
при совершении в период проведения Акции Бронирования от еля через Сайт или
в Салонах связи Организатора и оплат ы ст оимости Бронирования от еля(-ей)  на
условиях, предусмотренных настоящ ими Правилами. 
Плюсы  -  вирт уальные  условные  единицы (очки),  начисляемые  Пот ребителю  -
участнику Программы СК на льготных условиях при совершении в период прове-
дения Акции Бронирования отеля(-ей) через Сайт или в Салонах связи Организа-
тора и оплат ы стоимости Бронирования отеля(-ей) на условиях,  предусмотренных
настоящ ими Правилами. 
Начисленные  по  Акции Баллы/Плюсы определяют объем прав Участника на осо-
бые условия обслуживания у любых Парт неров Клуба в рамках дейст вующ ей Про-
граммы СК.  Соотношение  Плюсов и Баллов следующее:  1 (один)  Плюс ра-
вен 100 (ста)  Баллам. В рамках Акции начислению подлежат Плюсы исходя из
указанного соот ношения Плюсов и Баллов.
1.1.15.  Карта  Связного-Банка  (Карта)  -  банковская  карт а,  эмит ированная
Связным Банком (Закрытое акционерное общ ест во) и выданная Пот ребителю по
договору банковского обслуживания,  которая является средст вом для  соверше-
ния Пот ребителем операций (получения/внесения на личных денежных средств
с/на Карты(-у),  совершения безналичных операций, в т ом числе для оплат ы това-
ров (услуг), перевода, конверт ации), в том числе, которой Пот ребит ель оплачива-
ет стоимость бронирования От еля в сроки проведения Акции.
1.1.16.  Связной  Банк –  Связной Банк (Закрыт ое акционерное общество), являю-
щийся Парт нером 2 в рамках проводимой Акции.
1.1.17.  Чек –  документ ,  подтверждающ ий  оплат у  стоимости Бронирования
от еля(-ей) Пот ребителем/Участ ником в Салоне сети Организатора и соот ветству-
ющ ий  т ребованиям  законодательст ва  Российской  Федерации  о  применении
конт рольно-кассовой техники при осущ ествлении наличных денежных расчет ов.

1.2.  Наст оящие Правила,  являющ иеся публичной офертой в соответствии с п.2
ст .437 Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и прове-
дения  Акции «Открываем двери любых отелей». 
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на  привлечение внимания Потребителей к т оварам и услугам,
реализуемым в Салонах сет и Организат ора, увеличению их продаж, к Сайт у и на
прив лечение внимания  к  услугам юридических лиц,  указанных в  п.1.6  Правил,
оказываемым с использованием web-системы т аких юридических лиц через Сайт
Организатора или в Салонах сет и Организатора. Акция не являет ся лот ереей или
иным мероприят ием, основанным на риске.

1.4.  Организатором Акции является ЗАО «Связной  Логистика»  (далее «Органи-
затор»):
Адрес местонахождения: 115280, г . Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Почтовый адрес: 115280, г . Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7703567318 / КПП 774850001
Р/счет 40702810340050428201
ОАО «Промсвязьбанк»
К/счет 30101810400000000555
БИК 044525555

1.5. Парт нерами Акции являются:
1.5.1. Партнер 1: 
ЗАО «С-Клуб»
Адрес места нахождения: 115088, г. Москва, ул . Симоновский Вал, д.26а
ИНН/КПП 7734584465/772501001
ОГРН 1087746579788



р/с № 40702810200000002618
БИК 044583139
ЗАО «Связной Банк» г . Москва
к/с № 30101810800000000139
1.5.2. Партнер 2: 
Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 
лицензия Банка России от 20 августа 2012 года № 1961
ОГРН 1027739019714
Адрес места нахождения: 123001, г . Москва, Ермолаевский пер., д.27, ст р.1
ИНН 7712044762 / КПП 775001001
ОГРН 1027739019714
к/с 30101810800000000139
БИК 044583139

1.6.  Юридические  лица,  предоставляющие  web-систему  (веб-сайт,  про-
граммный модуль) по Бронированию отеля(-ей) :
1.6.1. Booking.com  B.  V.  (адрес местонахождения:  Rembrandt  Square  Office,
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерданды);
1.6.2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Октого»  (ОГРН
1107847055359,   адрес мест онахождения  и почт овый адрес: 197342,  г.  Санкт-
Пет ербург , наб. Черной речки, д. 41).

2. Сроки и территория проведения Акции. 
2.1. Общ ий срок проведения Акции с «15» апреля 2014 г. по «31» декабря 2015 г .
(включительно), при этом такой срок включает :
2.1.1. период Бронирования Участником от еля(-ей) на условиях Акции – с «15» ап-
реля 2014 г. по «31» окт ября 2014 г . (включительно);
2.1.2.  период начисления Плюсов С-Клубом Участнику –  период,  уст ановленный
Условиями участия в Программе СК, с момент а выезда Клиент а из ранее заброни-
рованного(-ых)  от еля(-ей), но, в любом случае, не позднее «31» де кабря 2015 г.
(дат ы окончания общ его срока проведения Акции).
В порядке , предусмотренном п.5.2.2 настоящ их Правил,  общ ий срок проведения
Акции и исполнение обязательст в Организатором/Парт нером могут временно при-
останавливат ься,  и  такое  приост ановление  проведения  Акции с соблюдением
требований Правил не будет признаваться нарушением обязательств со стороны
Организатора/Партнера перед Участ никами. 
2.2. Территория проведения.
Акция проводит ся в Салонах сет и Организатора на  территории Российской Феде-
рации, перечисленные  на  сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru.  При-
нять участие в Акции возможно также с использованием Сайта Организатора.

3. Условия участия в Акции.
3.1. Акция заключает ся в предост авлении Участ нику возможности при Бронирова-
нии от еля(-ей) на Сайте или в Салонах сет и Организатора получить в рамках Про-
граммы СК Плюсы в размере и на условиях,  предусмотренных наст оящими Прави-
лами (согласно п.3.5 наст оящих Правил). 
3.2.  Для участ ия в Акции Потребителю, желающ ему получит ь ст атус Участника,
необходимо:
3.2.1.  иметь статус Участ ника Программы СК и иметь действующую Карт у Про-
граммы СК;
3.2.2.  в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил,  осущ ест вить Бронирова-
ние от еля(-ей) на Сайт е или в Салонах сети Организатора с использованием web-
сист емы по Бронированию отеля(-ей);
3.2.3. в момент Бронирования от еля(-ей) на Сайт е указат ь номер Карты Програм-
мы СК или сообщить номер Карты Программы СК сот руднику Организатора в мо-
мент Бронирования отеля(-ей) в Салоне сет и Организатора;
3.2.4. оплатить (в момент Бронирования от еля или при заезде в отель) ст оимость,
рассчитанную по результ ат ам Бронирования, с использованием банковской карт ы
Связного Банка либо  иного любого банка. В подт верждение оплаты Участником



стоимости Бронирования от еля(-ей) в Салоне сет и Организатора сотрудником Ор-
ганизатора выдается Чек.
3.3. Потребитель получает стат ус Участ ника с момент а выполнения всех условий,
указанных в п.  3.2.  наст оящ их Правил.  Участ ие в Акции означает , чт о Участник
ознакомился и согласился с наст оящими Правилами.
3.4.  Работ ники и представители Организатора, члены семей т аких работ ников и
представит елей, а также работники и представит ели любых других лиц,  имею-
щих непосредственное отношение  к  Организатору или  проведению настоящ ей
Акции, вправе участ воват ь в Акции на общих условиях,  утвержденных наст оящи-
ми Правилами.
3.5.  Участ нику,  при соблюдении им т ребований настоящ их Правил, начисляются
за каждое оплаченное Участником Бронирование от еля(-ей) Плюсы на  льгот ных
условиях в рамках Программы СК в следующ их размерах:
3.5.1.  5 (пять) %  от ст оимост и оплаченного Участ ником Бронирования от еля(-ей)
– при условии, если оплата ст оимост и Бронирования от еля(-ей) совершена Участ-
ником с использованием банковской карт ы, эмитированной иным банком, нежели
Связной Банк (ЗАО) (Парт нер 2);
3.5.2.  10  (десять)  % от  стоимости оплаченного  Участ ником  Бронирования
от еля(-ей) – при условии,  если оплат а стоимости Бронирования от еля(-ей) совер-
шена Участ ником с испо льзованием Карты Связного Банка. 
3.6.  Плюсы в размере,  предусмотренном п.3.5  настоящ их Правил,  начисляются
Участнику С-Клубом в соответствии с Условиями участ ия в Программе СК в срок
не бо лее 40 (сорока) дней с момента выезда Участ ника из ранее забронированно-
го от еля(-ей). С-Клуб  вправе отказат ь Участ нику в начислении Плюсов в соот вет-
ствии с условиями Акции при наличии у Организатора/С-Клуба  подозрений о т ом,
чт о  при оформлении Бронирования Участником были предоставлены недост овер-
ные (ложные)  данные, в т ом числе (но не ограничиваясь) номер т елефона Участ-
ника либо номер Карт ы Программы СК. Для решения вопроса о начислении Участ-
нику Плюсов в таких сит уациях, Участ нику необходимо обратит ся в С-Клуб  спосо-
бами, указанными на сайт е www.sclub.ru.
3.7.  Условия списания Плюсов, начисленных Участ нику в рамках Акции, при опла-
те Участ ником т оваров/услуг  партнеров Программы СК определяется Участ ником
самостоятельно и в соответствии с Программой СК.  

4. Права и обязанности Участников.
4.1.  Участники имеют  права и несут обязанност и, уст ановленные  действующим
законодательством Российской Федерации, а т акже наст оящими Правилами.
4.2. Участ ники имеют право: 
4.2.1. Знакомит ься с наст оящ ими Правилами.
4.2.2. Принимат ь участ ие в Акции в порядке,  определенном настоящ ими Правила-
ми.
4.2.3.  Требовать начисления Плюсов согласно наст оящим Правилам в срок, уста-
новленный п.3.6  Правил,  и  в преде лах  срока, указанного в п.  2.1.2  настоящ их
Правил.
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в насто-
ящих Правила х. 

4.3. Обязанност и и от вет ственность Участника: 
4.3.1. Согласившись с участ ием в Акции,  выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил. 
4.3.2. Участ ник самостоятельно несет ответственность перед т ретьими лицами за
свои действия,  связанные  с участ ием в  Акции,  в  том числе  за то, что таким
участием нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 
4.4.  Наст оящим Участник подтверждает , что осведомлен и согласен с т ем, чт о:
4.4.1. Организатор не осущ ест вляет обработ ку данных о логине и пароле  от лич-
ного кабинет а Участника Программы СК, а также информацию о ко личестве Плю -
сов, доступных к использованию Участником в рамках Программы СК.  Обработка
указанных данных осуществляется непосредст венно Клубом; 



4.4.2. услуги по Бронированию от еля(-ей) оказываются через web-систему юриди-
ческих лиц,  указанных в п.1.6 Правил,  которые отвечают за качество т аких ус луг
и их соответ ствие дейст вующ ему законодательству РФ; 
4.4.3.  Организатор обеспечивает  возможност ь для  Участника  воспользоват ься
услугами  юридических  лиц,  указанных  в  п.1.6  Правил,  по  Бронированию
от еля(-ей) на Сайт е или в Салонах сети Организатора на ус ловиях,  установленных
Организатором; 
4.4.4.  начисление  и списание Плюсов Участ нику осущ ест вляет  С-Клуб  в рамках
Программы СК и Условий участ ия в Программе СК;
4.4.5. принять участ ие в Акции можно только с использованием Сайта или в Сало-
нах сети Организатора.
4.5.  Приняв участ ие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные
данные, предост авленные Участником, могут быт ь подвергнут ы обработ ке Орга-
низат ором и/или  Парт нером в  соответствии с  ФЗ «О  персональных  данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 г .
4.6. Приняв участ ие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организато-
ра/Партнера рекла мной информации, распрост раняемой по сет ям элект росвязи, в
том числе  посредством использования телефонной,  факсимильной,  подвижной
радиотелефонной связи, включая  смс-рассылки рекламного характ ера.

5. Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан: 
5.1.1. Информироват ь Потребителей и Участ ников о Правилах проведения Акции,
о внесении изменений в настоящие Правила,  о досрочном прекращении или при-
остановлении проведения Акции,  а также об иной информации,  кот орая может
повлият ь на участ ие в Акции.
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящ ими Правилами. 
5.2.  Организатор пользуется всеми правами,  предусмот ренными наст оящими
Правилами и действующим законодательством РФ. 
Организатор имеет право: 
5.2.1.  От менить  проведение  Акции  до  ее  начала  без  допо лнит ельного
уведомления пот енциальных Участ ников.
5.2.2. Временно приостановить или досрочно прекратить проведение Акции после
ее  начала  при  условии  уведомления  Участников  о  т аком
приост ановлении/досрочном  прекращении  Акции  посредством  размещения
информации об  эт ом  на  Сайте (без  необходимост и от мены действия Правил
и/или издания новой версии Правил в порядке, установленном у Организатора). В
случае  приостановления  проведения  Акции  по  инициат иве  Организатора  с
соблюдением  требований  наст оящего  пункт а,  обязательства
Организатора/Партнера  перед  Участ никами,  принят ые  до  момент а
приост ановления/досрочного  прекращ ения  проведения  Акции,  сохраняют ся,  а
обязат ельства Организат ора/Партнера  перед  Участ никами,  возникшие  после
размещения Организатором официального  уведомления  на  Сайт е,  считаются
приост ановленными  на  срок,  указанный  в  соответствующем уведомлении  о
приост ановлении проведения Акции. 
5.2.3.  С  согласия  Участ ника  и  в  соответствии с  Федеральным  законом  «О
персональных данных»  №152-ФЗ от 27.07.2006 г. использовать предоставленные
Участником персональные данные. С согласия Участ ника, в соответствии с п. 1 ст .
18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г ., распространят ь
рекламную  информацию  по  сетям  элект росвязи,  в  том числе  посредст вом
использования т елефонной,  факсимильной,  подвижной радиот елефонной связи,
включая  смс-рассылки рекламного характера.
5.2.4.  Вносить  изменения  в  наст оящие  Правила  при  условии  уведомления
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящ ими Правилами.
5.2.5. От казать Пот ребителю в участ ии в Акции, если Пот ребит ель предост авил о
себе неверную  информацию, предоставил ее  несвоевременно  или  каким-либо
другим образом нарушил настоящ ие Правила.
5.3.  Организатор/Партнер  не  несут  от вет ственность  за  неисполнение  либо
ненадлежащ ее исполнение  своих обязат ельств, а т акже  за какие-либо  прямые,



косвенные  потери  Участника,  связанные  с  участ ием  в  Акции,  явившиеся
результ ат ом  сбоев,  недобросовестных  действий  т рет ьих  лиц,  а  также
непредвиденных обстоят ельств непреодолимой силы. 

6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и услови-
ях ее проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Инт ернет на Сайте
https://www.svyaznoy.travel/.
6.2.  В случае досрочного прекращения или  приост ановления проведения Акции
информация об этом размещ ает ся на Сайт е https://www.svyaznoy.travel/.
6.3.  Для  решения спорных  ситуаций, связанных с участием в  Акции,  Участ нику
необходимо:

 позвонит ь по  номеру телефона конт акт -центра Организат ора: 8  (800) 700
33 88 (с 09:00 до 21:00 (мск), звонок бесплат ный).

7. Прочие Условия.
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные  до  сведения Участ ников в  соот ветствии с  наст оящ ими Правилами,
будут счит аться окончат ельными и распространяться на всех Участников. 
7.2.  Организатор  (Партнеры)  ост авляет (-ют)  за  собой  право  не  вст упат ь в
переписку либо иные конт акт ы с Участ никами,  кроме случаев, предусмотренных
настоящ ими Условиями. 
7.3.  Все спорные  вопросы,  касающ иеся Акции,  регулируются в  соот ветствии с
действующим законодат ельством РФ. 
7.4.  Участ ник  может  предъявит ь  прет ензии  относит ельно  услуг ,
предост авляемых  Парт нерами/  юридическими  лицами,  указанными  в  п.1.6
Правил,  т олько  соответствующем Партнеру/юридическому лицу,  указанному в
п.1.6  Правил,  способами,  предусмот ренными  на  сайте  т акого  Парт нера/
юридического лица, указанного в п.1.6 Правил. 


