
 
 

 

 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

АКЦИИ «Открываем двери любых отелей» 
(далее по тексту – «Правила») 

 
1. Общие положения.  
1.1. Термины и определения. 
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами и направленное на привлечение внимания потребителей к услугам, реализуемым 
Организатором, а также к сайту https://www.svyaznoy.travel/ .  
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
Организатор Акции, одновременно являющееся Партнером Программы «Связной-Клуб». 
1.1.3. Потребитель – любое дееспособное физическое лицо, являющееся участником и держателем 
Карты Программы «Связной-Клуб», на привлечение внимания которого направлена настоящая Акция. 
1.1.4. Участник – Потребитель,  получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.  
1.1.5. Сайт – сервис Организатора, доступный по адресу https://www.svyaznoy.travel/ и позволяющий 
Потребителю самостоятельно на Сайте или при участии сотрудника Организатора в Салонах сети 
Организатора осуществить Бронирование отеля(-ей) посредством web-системы юридических лиц, 
указанных в п.1.6 Правил, и оплатить его стоимость. 
1.1.6. Юридическое(-ие) лицо(-а), указанное(-ые) в п.1.6 настоящих Правил, - юридическое(-ие) 
лицо(-а), заключившее(-ие) с Организатором соответствующий договор об оказании Организатором 
услуг с использованием web-системы (веб-сайта, программного модуля) по оформлению (выбору и 
расчету стоимости), в том числе Бронированию отеля(-ей), по запросам Потребителей (пользователей 
Сайта Организатора). 
1.1.7. Салон сети Организатора – салоны связи, работающие под товарными знаками «Связной» и/или 
«Связной3» и перечисленные на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru. 
1.1.8. Бронирование отеля(-ей) – услуга по бронированию любого отеля (любых отелей) и иных мест 
проживания, доступных для Бронирования в момент обращения Потребителя, которая оказывается 
Потребителю юридическим лицом, указанным в п.1.6 Правил, с использованием web-системы по 
Бронированию отеля(-ей) такого юридического лица через Сайт Организатора или в Салонах сети 
Организатора. 
1.1.9. Программа «Связной-Клуб» (Программа СК) - комплекс взаимосвязанных действий и 
мероприятий, предоставляющих возможность Потребителю при совершении им покупок товаров 
(работ, услуг) у Партнеров С-Клуба, а также за выполнение определенных действий в рамках акций С-
Клуба получать Баллы (Плюсы), определяющие объем Прав на особые условия обслуживания в 
соответствии с условиями Программы СК. Условия участия в Программе СК определяются С-Клубом и 
размещаются на сайте С-Клуба. 
1.1.10. С-Клуб – ЗАО «С-Клуб», обладающее исключительными правами управления и развития 
Программы «Связной-Клуб» и являющееся Партнером 1 проведения Акции. 
1.1.11. Партнеры Акции - юридические лица, указанные в настоящих Правилах как Партнеры Акции.  
1.1.12. Партнеры С-Клуба – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, участвующее в 
Программе СК на основании договора с С-Клубом, предоставляющее товары (работы, услуги) 
Потребителю на особых условиях обслуживания в соответствии с условиями Программы СК. 
1.1.13. Карта Программы СК – бессрочная карта С-Клуба с уникальным номером, который 
используется для идентификации Потребителя - участника Программы СК, с магнитной 
полосой/штрихкодом/микропроцессором (пластиковая карта) или в виде документа в электронной 
форме (виртуальная карта).  
1.1.14. Баллы  - виртуальные условные единицы (очки), начисляемые Участнику при совершении в 
период проведения Акции Бронирования отеля через Сайт или в Салонах связи Организатора и оплаты 
стоимости Бронирования отеля(-ей) на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  
Плюсы - виртуальные условные единицы (очки), начисляемые Потребителю - участнику Программы СК 
на льготных условиях при совершении в период проведения Акции Бронирования отеля(-ей) через 
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Сайт или в Салонах связи Организатора и оплаты стоимости Бронирования отеля(-ей) на условиях, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
Начисленные по Акции Баллы/Плюсы определяют объем прав Участника на особые условия 
обслуживания у любых Партнеров Клуба в рамках действующей Программы СК. Соотношение Плюсов 
и Баллов следующее: 1 (один) Плюс равен 100 (ста) Баллам. В рамках Акции начислению подлежат 
Плюсы исходя из указанного соотношения Плюсов и Баллов. 
1.1.15. Карта Связного-Банка (Карта) - банковская карта, эмитированная Связным Банком (Закрытое 
акционерное общество) и выданная Потребителю по договору банковского обслуживания, которая 
является средством для совершения Потребителем операций (получения/внесения наличных 
денежных средств с/на Карты(-у), совершения безналичных операций, в том числе для оплаты товаров 
(услуг), перевода, конвертации), в том числе, которой Потребитель оплачивает стоимость 
бронирования Отеля в сроки проведения Акции. 
1.1.16. Связной Банк – Связной Банк (Закрытое акционерное общество), являющийся Партнером 2 в 
рамках проводимой Акции. 
1.1.17. Чек – документ, подтверждающий оплату стоимости Бронирования отеля(-ей) 
Потребителем/Участником в Салоне сети Организатора и соответствующий требованиям 
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов. 
 
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения  Акции «Открываем двери любых 
отелей».  
 
1.3. Цель проведения. 
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и услугам, реализуемым в 
Салонах сети Организатора, увеличению их продаж, к Сайту и на привлечение внимания к услугам 
юридических лиц, указанных в п.1.6 Правил, оказываемым с использованием web-системы таких 
юридических лиц через Сайт Организатора или в Салонах сети Организатора. Акция не является 
лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 
 
1.4. Организатором Акции является ЗАО «Связной Логистика» (далее «Организатор»): 
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. Партнерами 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, стр.1 



 

 

ИНН 7712044762 / КПП 775001001 
ОГРН 1027739019714 
к/с 30101810800000000139 
БИК 044583139 
 
1.6. Юридические лица, предоставляющие web-систему (веб-сайт, программный 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 
местонахождения и почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41). 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий 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 отеля(-ей) на условиях Акции – с «15» апреля 2014 г. по «30» 
июня 2014 г. (включительно); 
2.1.2. период начисления Плюсов С-Клубом Участнику – период, установленный Условиями участия в 
Программе СК (40 дней), с момента выезда Клиента из ранее забронированного(-ых) отеля(-ей), но, в 
любом случае, не позднее «31» декабря 2015 г. (даты окончания общего срока проведения Акции). 
 
2.2. Территория проведения. 
Акция проводится в Салонах сети Организатора на территории Российской Федерации, перечисленные 
на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru. Принять участие в Акции возможно также с 
использованием Сайта Организатора. 
 
3. Условия участия в Акции. 
3.1. Акция заключается в предоставлении Участнику возможности при Бронировании отеля(-ей) на 
Сайте или в Салонах сети Организатора получить в рамках Программы СК Плюсы в размере и на 
условиях, предусмотренных настоящими Правилами (согласно п.3.5 настоящих Правил).  
3.2. Для участия в Акции Потребителю, желающему получить статус Участника, необходимо: 
3.2.1. иметь статус Участника Программы СК и иметь действующую Карту Программы СК; 
3.2.2.  в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил, осуществить Бронирование отеля(-ей) на Сайте 
или в Салонах сети Организатора с использованием web-системы по Бронированию отеля(-ей); 
3.2.3. в момент Бронирования отеля(-ей) на Сайте указать номер Карты Программы СК или сообщить 
номер Карты Программы СК сотруднику Организатора в момент Бронирования отеля(-ей) в Салоне 
сети Организатора; 
3.2.4. оплатить (в момент Бронирования отеля или при заезде в отель) стоимость, рассчитанную по 
результатам Бронирования, с использованием банковской карты Связного Банка либо иного любого 
банка. В подтверждение оплаты Участником стоимости Бронирования отеля(-ей) в Салоне сети 
Организатора сотрудником Организатора выдается Чек. 
3.3. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.2. 
настоящих Правил. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 
Правилами. 
3.4. Работники и представители Организатора, члены семей таких работников и представителей, а 
также работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
Организатору или проведению настоящей Акции, вправе участвовать в Акции на общих условиях, 
утвержденных настоящими Правилами. 
3.5. Участнику, при соблюдении им требований настоящих Правил, начисляются за каждое оплаченное 
Участником Бронирование отеля(-ей) Плюсы на льготных условиях в рамках Программы СК в 
следующих размерах: 
3.5.1. 5 (пять) % от стоимости оплаченного Участником Бронирования отеля(-ей) – при условии, если 
оплата стоимости Бронирования отеля(-ей) совершена Участником с использованием банковской 
карты, эмитированной иным банком, нежели Связной Банк (ЗАО) (Партнер 2); 
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3.5.2. 10 (десять) % от стоимости оплаченного Участником Бронирования отеля(-ей) – при условии, 
если оплата стоимости Бронирования отеля(-ей) совершена Участником с использованием Карты 
Связного Банка.  
3.6. Плюсы в размере, предусмотренном п.3.5 настоящих Правил, начисляются Участнику С-Клубом в 
соответствии с Условиями участия в Программе СК в срок не более 40 (сорока) дней с момента выезда 
Участника из ранее забронированного отеля(-ей). С-Клуб вправе отказать Участнику в начислении 
Плюсов в соответствии с условиями Акции при наличии у Организатора/С-Клуба подозрений о том, что  
при оформлении Бронирования Участником были предоставлены недостоверные (ложные) данные, в 
том числе (но не ограничиваясь) номер телефона Участника либо номер Карты Программы СК. Для 
решения вопроса о начислении Участнику Плюсов в таких ситуациях, Участнику необходимо обратится 
в С-Клуб способами, указанными на сайте www.sclub.ru. 
3.7. Условия списания Плюсов, начисленных Участнику в рамках Акции, при оплате Участником 
товаров/услуг партнеров Программы СК определяется Участником самостоятельно и в соответствии с 
Программой СК.   
 
4. Права и обязанности Участников. 
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
4.2. Участники имеют право:  
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
4.2.3. Требовать начисления Плюсов согласно настоящим Правилам в срок, установленный п.3.6 
Правил, и в пределах  срока, указанного в п. 2.1.2 настоящих Правил. 
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
4.2.5. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, 
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором и/или Партнером в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
4.2.6. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора/Партнера 
рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая  смс-
рассылки рекламного характера. 
 
4.3. Обязанности и ответственность Участника:  
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
4.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 
интересы третьих лиц.  
4.4. Настоящим Участник подтверждает, что осведомлен и согласен с тем, что: 
4.4.1. Организатор не осуществляет обработку данных о логине и пароле от личного кабинета 
Участника Программы СК, а также информацию о количестве Плюсов, доступных к использованию 
Участником в рамках Программы СК. Обработка указанных данных осуществляется непосредственно 
Клубом;  
4.4.2. услуги по Бронированию отеля(-ей) оказываются через web-систему юридических лиц, 
указанных в п.1.6 Правил, которые отвечают за качество таких услуг и их соответствие действующему 
законодательству РФ;  
4.4.3. Организатор обеспечивает возможность для Участника воспользоваться услугами юридических 
лиц, указанных в п.1.6 Правил, по Бронированию отеля(-ей) на Сайте или в Салонах сети Организатора 
на условиях, установленных Организатором;  
4.4.4. начисление и списание Плюсов Участнику осуществляет С-Клуб в рамках Программы СК и 
Условий участия в Программе СК; 
4.4.5. принять участие в Акции можно только с использованием Сайта или в Салонах сети 
Организатора. 
 
5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 



 

 

5.1. Организатор обязан:  
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, 
а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. 
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:  
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных 
Участников. 
5.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников о 
таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и с сохранением 
Организатором своих обязательств перед Участниками, принятых до момента досрочного 
прекращения проведения Акции. 
5.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-
ФЗ от 27.07.2006 г. использовать предоставленные Участником персональные данные. С согласия 
Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г., 
распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая  смс-
рассылки рекламного характера. 
5.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.2.5. Отказать Потребителю в участии в Акции, если Потребитель предоставил о себе неверную 
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие 
Правила. 
5.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
 
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 
также о досрочном прекращении ее проведения. 
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на Сайте 
https://www.svyaznoy.travel/. 
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на Сайте https://www.svyaznoy.travel/. 
6.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо: 

 позвонить по номеру телефона контакт-центра Организатора: 8 (800) 700 33 88 (с 09:00 до 21:00 
(мск), звонок бесплатный). 
 

7. Прочие Условия. 
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до 
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 
распространяться на всех Участников.  
7.2. Организатор (Партнеры) оставляет(-ют) за собой право не вступать в переписку либо иные 
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.  
7.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
7.4. Участник может предъявить претензии относительно услуг, предоставляемых Партнерами/ 
юридическими лицами, указанными в п.1.6 Правил, только соответствующем Партнеру/юридическому 
лицу, указанному в п.1.6 Правил, способами, предусмотренными на сайте такого Партнера/ 
юридического лица, указанного в п.1.6 Правил.  
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