
 
Приложение  

к Приказу Генерального директора  
№____/дпв от «25» сентября 2015 г. 

 
ПРАВИЛА  

АКЦИИ «При покупке контракта любого ОСС с пополнением баланса или любого билета «Связной 
Трэвел» участвуй в розыгрыше призов» 

(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 в Салонах сети Организатора, а также к сайту https://www.svyaznoy.travel/ (далее – 
Сайт Организатора).  
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
Организатор Акции. 
1.1.3. Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на 
основании настоящих Правил мероприятие. 
1.1.4. Участник – Потребитель,  получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.  
1.1.5. Победитель – Участник Акции, признанный победителем в соответствии с настоящими 
Правилами. 
1.1.6. Приз – награда, вручаемая Победителю. Перечень Призов, их количество и порядок вручения 
предусмотрен настоящими Правилами. 
1.1.7. Промо-код (Код) – буквенно-цифровая комбинация символов, высылаемая Победителю 
Организатором на указанный Победителем адрес электронной почты (email) и удостоверяющая право 
Победителя или третьего лица, которому Победитель передаст Промо-код на условиях настоящих 
Правил (далее именуемый «Предъявитель Кода»), на получение Скидки на условиях настоящих 
Правил. 
1.1.8. Скидка - сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению 
цена Авиабилета(-ов)  в момент его приобретения Победителем/Предъявителем Кода в соответствии с 
настоящими Правилами. 
1.1.9. Использование (активация) Кода – предъявление Победителем/Предъявителем Кода в 
соответствии с условиями настоящих Правил полученного Промо-кода в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 
1.1.10. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к 
сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Участника с установленной в 
ней SIM-картой и необходимый для получения Промо-кода на условиях настоящих Правил. При 
заключении Участником в рамках Акции Абоненсткого договора (т.е. при выполнении действий по п. 
3.1.1) используется номер, присвоенный Оператором связи по соответствующему Абонентскому 
договору. 
1.1.11. Билет – документ, подтверждающий заключение Участником договора перевозки 
(авиа/ж.д/автобус) с соответствующим лицом, оказывающем услуги перевозки пассажиров (и грузов).  
1.1.12. Авиабилет – документ, подтверждающий заключение Участником договора перевозки 
воздушным транспортом (авиаперевозки) с соответствующим лицом, оказывающем услуги перевозки 
пассажиров (и грузов) воздушным транспортом. 
Услуги по бронированию билетов, доступных в момент обращения 
Участника/Победителя/Предъявителя Кода оказывается юридическим лицом, указанным в п.1.5 
Правил, с использованием его web-системы по бронированию такого юридического лица через Сайт 
Организатора либо в Салонах сети Организатора.  
1.1.14. Салоны сети Организатора - салоны связи, работающие под товарным знаком «Связной» и/или 
«Связной3» и перечисленные на сайте по адресу www.svyaznoy.ru. 
1.1.15. Оператор связи – юридическое лицо (партнер Организатора), оказывающее услуги подвижной 
(мобильной) связи на территории РФ на основании специального разрешения(ий) (лицензий), 
оформление договоров на оказание услуг связи с которым возможно в Салонах сети Организатора. 

https://www.svyaznoy.travel/
http://www.svyaznoy.ru/


 

 

1.1.16. Тарифный план – участвующее в Акции предложение Оператора связи, в котором указываются 
перечень возможных услуг и порядок определения их стоимости. Акция распространяется на все 
Тарифные планы, в отношении которых возможно оформление договоров на оказание услуг связи в 
Салонах сети Организатора. С подробной информацией о Тарифных планах, а также условиях их 
подключения и использования можно ознакомиться на сайте соответствующего Оператора связи и в 
Салонах сети Организатора.  
1.1.17. Абонентский договор - договор на оказание услуг связи, заключенный между соответствующим 
Оператором связи и Участником (абонентом) при содействии Организатора, для целей последующего 
оказания услуг связи Оператором связи Участнику (абоненту) в объеме и на условиях, 
предусмотренных Тарифным планом. 
1.1.18. Чек – документ, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, который 
подтверждает подключение Участником Тарифного плана на условиях настоящих Правил, внесение им 
обязательного платежа (если Тарифный план предусматривает), а также оплату услуг связи на условиях 
Акции. 
1.1.19. Электронный каталог – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Организатору, 
размещенный на территории Салонов сети Организатора, позволяющий Участникам осуществлять 
бронирование Билетов. 
 
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения  Акции «При покупке контракта 
любого ОСС с пополнением баланса или любого билета «Связной Трэвел» участвуй в розыгрыше 
призов».  
 
1.3. Цель проведения. 
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к Сайту Организатора, а также к товарам и 
услугам, реализуемым 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. Юридическое лицо, предоставляющее web-систему (веб-сайт, программный модуль) по 
Бронированию авиабилетоа(-ов): 
Общество с ограниченной ответственностью «Билетикс.РУ»  
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1 
ИНН 7730606598 
КПП 773001001 
Р/счет 40702810200000005369 
ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 
К/счет 30101810400000000562 
БИК 044525562 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий срок проведения Акции с «28» сентября 2015 г. по «31» декабря 2015г.  (включительно), 
при этом такой срок включает: 
2.1.1. Срок совершения Участником действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил – с «28» 
сентября 2015 г. по «31» октября 2015 г. (включительно);  



 

 

2.1.2. Срок определения и оглашения Победителей - в период с «06» октября 2015 года по «15» ноября  
2015г. в даты, указанные в п.5.1 настоящих Правил;  
2.1.3. Срок вручения Призов -  в период с «15» ноября 2015 года по «30» ноября 2015г.;  
2.1.4. Срок активации Промо-кода Победителем – с даты получения Победителем номера Промо-кода 
по «31» декабря 2015г. (включительно). 

2.2. Территория проведения. 
Акция проводится во всех Салонах сети Организатора, находящихся на территории Российской 
Федерации.  
 
3. Условия участия в Акции. 
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо совершить по своему выбору действия, указанные 
в п. 3.1.1. либо в п. 3.1.2 настоящих Правил. 

3.1.1. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил: 
3.1.1.1. обратиться в Салон сети Организатора и единовременно выполнить следующие действия: 

• выбрать Тарифный план, в соответствии с которым заключить при содействии Организатора 
Абонентский договор; 

 внести в кассу Организатора денежные средства в счет оплаты стоимости подключения 
Тарифного плана (если это предусмотрено условиями выбранного Тарифного плана); 

 внести в кассу Организатора денежые средства в размере 100 рублей или более в счет оплаты 
услуг связи Оператора связи. Внесение денежных средств должно быть подтверждено выдачей Чека; 

3.1.1.2. зарегистрировать заявку на участие в Акции в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.  
3.1.2.  В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил: 
3.1.2.1. обратиться в Салон сети Организатора и единовременно - в том числе с использованием 

Электронного каталога, - выполнить следующие действия: 

 осуществить бронирование Билета(-ов); 

 оплатить (в момент бронирования) стоимость Билета(-ов), рассчитанную по результатам 
бронирования. Оплата Потребителем стоимости Билета должна быть подтверждена выдачей Чека; 

 сообщить сотруднику Организатора Номер телефона; 
3.1.2.2.зарегистрировать заявку на участие в Акции в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.  

3.2. Для регистрации заявки на участие в Акции Потребителю необходимо: 
3.2.1. Авторизоваться либо зарегистрироваться в личном кабинете на Сайте Организатора либо 

через Электронный каталог в Салоне сети Организатора; 
3.2.2. В регистрационную форму внести следующую информацию: 

 Фамилия, Имя, Отчетство Потребителя; 

 адрес электронной почты Потребителя; 

 Номер телефона;  

 номер оплаченного в рамках Акции Билета (при совершении действий в соответствии с п. 3.1.2 
настоящих Правил); 
3.3. После регистрации заявки Участнику на указанный в заявке адрес электронной почты 
направляется сообщение с номером зарегистрированной заявки.  
3.4. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех действий, указанных в п. 3.1.1. 
или 3.1.2.  настоящих Правил.  
3.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
3.6. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 
совершеннолетия или не достигшие 18-тилетия, но приобретшие дееспособность в полном объеме в 
соответствии с законодательством РФ, и постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации. 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. 
3.6. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, совершая 
действия,  указанные в п. 3.1.1 или п. 3.1.2 настоящих Правил. 
3.7. УЧАСТНИКУ АКЦИИ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ЧЕК (ЧЕКИ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВНЕСЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ АКЦИИ. 



 

 

 
4. Призы  Акции 
4.1. В рамках Акции Победителям вручаются следующие Призы:  
4.1.1. Приз 1 – награда, представляющая собой Промо-код на получение Скидки в размере 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей, право на получение которой получает соответствующий Победитель на 
условиях настоящих Правил. Количество Призов 1: одна единица. 
4.1.2. Приз 2 – награда, представляющая собой смартфон Apple iPhone 6S (объемом памяти 16 Гб), 
право на получение которой получает соответствующий Победитель на условиях настоящих Правил. 
Количество Призов 2: одна единица. 
4.1.3. Приз 3 – награда, представляющая собой смартфон Apple iPhone 5S (объемом памяти 16 Гб), 
право на получение которой получает соответствующий Победитель на условиях настоящих Правил. 
Количество Призов 3: пять единиц. 
4.1.4. Приз 4 – награда, представляющая собой Промо-код на получение Скидки в размере 500 
(пятьсот) рублей, право на получение которой получает каждый Участник, зарегистрироваший заявку 
на условиях настоящих Правил и не признанный  по итогам определения Победителей обладателем 
Призов 1, 2, 3. Количество Призов 4 не ограничено с учетом условий, указанных в настоящем пункте 
Правил. 
4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре, или замена 
другими Призами не производится.  
4.3. Цвет и иные свойства Приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по 
усмотрению Организатора, и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных 
материалах.  
4.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает 
налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с 
вручением им Призов. У Победителей Акции возникают налоговые обязанности по уплате налога на 
доходы физических лиц в соответствии с требованиями законодательства. 
4.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными производителем имущества, являющегося Призом в рамках Акции. Претензии 
относительно качества должны предъявляться непосредственно такому производителю.  
 
5. Порядок определения Победителей в рамках Акции и оглашения результатов 
5.1. Определение Победителей Акции производится в течение периода, установленного в п. 2.1.2 
Правил, в следующие даты и среди заявок, зарегистрированных в порядке п. 3.2 настоящих Правил:  

Период регистрации в Акции 
заявок, участвующих в 

определении Победителей 
Категория Приза 

Дата определения 
Победителей 

01.10.2015-31.10.2015 

Приз 3 – 5 ед. 

06.10.2015 г. – 1 ед. 
13.10.2015 г. -1 ед. 
20.10.2015 г. – 1 ед. 
27.10.2015 г. – 1 ед. 
03.11.2015 г. – 1 ед. 

Приз 2 – 1 ед. 06.11.2015 г. – 1 ед. 

Приз 1 – 1 ед. 07.11.2015 г. – 1 ед. 

Приз 4  

для всех 
зарегистрированных 

Участников Акции в период с 
с 28.09.2015-31.10.2015 г. 

 

5.2. Каждая поступившая Организатору в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил заявка (далее - 
Заявка) автоматически  включается в реестр (таблицу), в которой учитывается дата и время 
регистрации (далее – Реестр Заявок), а также каждой Заявке присваивается уникальный порядковый 
номер (далее – Номер Заявки), в зависимости от хронологии даты и времени регистрации. 
5.3. Определение Победителей проводится в следующем порядке:  
5.3.1. Организатор создает комиссию, состоящую не менее, чем из 3-х человек. В функции комиссии 
входит: 



 

 

 Проведение процедуры определения Победителей Акции, в том числе, составление и 
проверка Реестра Заявок. 

 Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Акции 
путем подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов. 

 Проверка Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также  
проверка подлинности зарегистрированных заявок. 

 Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не 
урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры выбора 
Победителей или исключении лиц (кодов) из числа Участников (Реестра). Решение Комиссии по 
всем вопросам оформляется Протоколам, являющимся неотъемлемой частью настоящих правил, 
и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет 
голос Председателя. 

5.3.2. В дату определения Победителя (п. 5.1) Реестр Заявок проходит модерацию (проверку), после 
чего Реестр Заявок распечатывается и передаётся представителям Комиссии.  
5.3.3. По итогам утверждения окончательного Реестра Заявок Комиссия выбирает Победителя(ей) по 
формуле:  

N = KЗ*Е+1 где, 
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре заявок за соответствующий период в соответствии с п. 
5.1 Правил; 
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день 
определения Победителя (Официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ 
РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx)  
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная 
часть после запятой отбрасывается). 
Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышной, а Участник, подавший такую Заявку, 
признаётся Победителем, имеющем право на получение соответствующего Приза. 
Пример расчёта: 
На 09.06.15 курс евро 62,5053, дробная часть числа (Е) = 0,5053 (цифры после запятой) 
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,5053 + 1 = 153,59; отбрасываем дробную часть, 
победит заявка с номером 153. 
5.4. В случае если, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней  до окончания срока вручения Призов 
(п. 2.1.3 настоящих Правил), Участник, признанный Победителем, откажется от его получения, а равно 
заявит о невозможности предоставления Чека (с учетом п. 6.3 настоящих Правил), подтверждающего 
внесение денежных средств в рамках Акции, а также в случае выявления несоблюдений таким 
Победителем условий настоящих Правил, он теряет право на получение Приза; право на обладание 
Призом переходит к Участнику, порядковый номер заявки на участие которого следует за порядковым 
номером заявки Победителя, утратившего право на получение Приза в соответствии с настоящим 
пунктом.  
5.5. Информация о Победителях, публикуется на Сайте Организатора, в сроки, предусмотренные п. 
2.1.2 настоящих Правил.  
 
6. Порядок и сроки получения Призов Акции 
6.1. Участник, признанный Победителем Акции, в срок, установленный в п. 2.1.2 настоящих Правил, 
информируется об этом путём отправки СМС-сообщения на Номер телефона.  
6.2. В уведомлении о признании Победителя обладателем Приза Акции указываются: наименование 
Приза, порядок и условия его получения.  
6.3. Для получения Приза (за исключением Приза 4) Победителю необходимо предоставить в течение 
3-х дней с даты определения Победителя (п. 5.1 настоящих Правил), способом, указанным 
Организатором, копии и/ или фотографии: паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и с отметкой о 
регистрации по месту жительства), Чека, датированного не ранее срока начала Акции и не позднее 
даты направления заявки на участие, порядковый номер которой признан выигрышным согласно 
разделу 5 Правил.  
Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копия паспорта должна содержать 
данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода 
подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, 
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информацию об адресе регистрации по месту жительства.  
6.4. После  получения информации и документов, Организатор проводит их проверку и уведомляет 
Победителя о возможности получить Приз. Приз выдаётся Победителю, в следующем порядке: 

 Приз 2/Приз 3 вручается в одном из Салонов сети Организатора в городе проживания 
Победителя (об адресе расположения Салона Победитель будет оповещен сообщением на 
адрес электронной почты, указанный при регистрации заявки). 

 Электронное сообщение с Промо-кодом (Приз 1/Приз 4) высылается на указанный при 
регистрации заявки адрес электронной почты. 

Дата, время и место (точный адрес) выдачи предварительно согласовываются между Организатором и 
Победителем Акции. Сроки выдачи Призов указаны в п.2.1.3 настоящих Правил. 
6.5. При получении Приза 2/Приза 3 Победителю необходимо в соответствующем Салоне сети 
Организатора предъявить оригинал Чека, подтверждающего внесение денежных средств в рамках 
Акции, и оригинал паспорта гражданина РФ, а также  подписать следующие документы: заявление на 
получение Приза, согласие на обработку персональных данных, акт приёмки-передачи Приза, копию 
паспорта и копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).  В случае несоответствия сведений, 
указанных в предъявленном паспорте сведениям, предоставленным ранее Победителем для 
получения Приза, а равно невозможности предъявления Чека или подписи какого-либо из 
документов, установленных настоящими Правилами, Приз не выдаётся.  
Для получения Приза 1 Участнику, признанному Победителем, необходимо предъявить копии 
документов в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил. 
Приз 4 выдается без предъявления оригинала/копии Чека всем Участникам, зарегистрировавшим в 
срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил, заявки в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил. 
6.6. С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или порчи этого Приза.   
6.7. Приз, не полученный Победителем в установленный в п. 2.1.3 настоящих Правил срок, в т.ч. в 
случае отказа в выдаче Приза по основаниям, предусмотренным в настоящих Правилах, 
Организатором Акции не хранится, не выдаётся и используется по собственному усмотрению. 
 
7. Активация Промо-кода. 
7.1. Принимая условия настоящих Правил и соглашаясь с ними в порядке п. 3.5 настоящих Правил, 
Победитель подтверждает свою осведомленность в том, что он вправе в любое время до передачи 
Организатором Промо-кода отказаться от его получения, направив в адрес Организатора письменный 
отказ. При неполучении Организатором такого письменного отказа от Победителя в срок, 
установленный п. 2.1.3 Правил, считается, что Победитель согласен с получением Приза на условиях 
настоящих Правил. 
7.2. Период активации (использования) Промо-кода с целью получения Скидки при оплате 
Авиабилета(-ов) Победителем/Предъявителем указан в п.2.1.4 настоящих Правил. Скидка не выдается 
в денежном эквиваленте и обмену на товары/услуги не подлежит. 
Момент активации (использования) Промо-кода с целью оплаты Бронирования авиабилета(-ов) 
Победитель определяет на свое усмотрение в предалах указанного срока. 
7.3. Промо-код (Приз 1) может быть использован Победителем (Предъявителем кода) только для 
осуществления бронирования Авиабилета(-ов) в Салоне сети Организатора. 
Промо-код (Приз 4) может быть использован Победителем (Предъявителем кода) только для 
осуществления бронирования и оплаты Авиабилета(-ов)  через Сайт Организатора. 
При этом  Промо-код (Приз 1 и Приз 4) не может быть использован для получения Скидки при оплате 
Авиабилета(-ов) на рейсы авиакомпани Победа (DP). 
7.4. Если стоимость Авиабилета(-ов), который(-ые) Победитель/Предъявитель Кода намерен оплатить 
с использованием Промо-кода, превышает сумму Скидки по номиналу Промо-кода, то  
Победителю/Предъявителю Кода необходимо доплатить соответствующую разницу. 
Стоимость Авиабилета(-ов), который(-ые) Победитель/Предъявитель Кода намерен оплатить с 
использованием Промо-кода, с учетом Скидки не может быть менее 10 (десяти) рублей. 
Неиспользованная сумма Скидки по Промо-коду сгорает и Победителю/Предъявителю Кода не 
выдается. 
7.5. Скидка при оплате Победителем (Предъявителем кода) стоимости забронированного(-ых) 
Авиабилета(-ов) предоставляется непосредственно в момент оплаты. 
7.6. С момента выполнения Победителем/Предъявителем кода условий, указанных в настоящем 



 

 

разделе Правил, и оплаты Победителем/Предъявителем кода стоимости забронированного(-ых) 
Авиабилета(-ов) со Скидкой в результате активации (использования) Промо-кода, последний считается 
«погашенным».  
7.7. Правила не предусматривают возможность активации (использования) Промо-кода по истечении 
срока, указанного в п. 2.1.4. настоящих Правил, а также если Промо-код не был востребован 
Победителем/Предъявителем кода по вине последнего (например, Победитель представил 
Организатору неверный Номер телефона), иное неисполнение Победителем условий Акции.  В случае 
неактивации (неиспользования) Победителем/Предъявителем кода такого Промо-кода, а также в 
случае получения письменного отказа Победителя от получения Промо-кода, Организатор может 
использовать его по своему усмотрению. 
 
8. Права и обязанности Участников. 
8.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
8.2. Участники имеют право:  
8.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
8.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
8.2.3. При признании Участника Победителем требовать предоставления соответствующего Приза, а 
при активации Промо-кода требовать предоставления Скидки в пределах сроков, указанных в 
настоящих Правилах. 
8.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
8.2.5. При признании Участника Победителем передать свое право на востребование Приза любому 
третьему лицу (Предъявителю кода), при условии полного и безоговорочного согласия Предъявителя 
Кода с настоящими Правилами. 
8.3. Обязанности и ответственность Участника:  
8.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
8.3.2. Предоставить Организатору Номер телефона для оперативной связи с Участником, признанным 
Победителем. В случае предоставления номера телефона иного лица, Участник гарантирует 
Организатору согласие лица, которому принадлежит номер, на использование его номера в рамках 
Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
8.3.3. Приняв участие в Акции, Участник: 
- соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные Участником, могут быть подвергнуты 
обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г., в 
том числе, в целях направления смс-сообщений с Промо-кодами и предоставления Скидки при 
бронировании Авиабилекта(-ов), а также в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатора 
путем осуществления прямых контактов с Участником; 
- дает согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям 
электросвязи, в том числе, посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, включая  смс-рассылки рекламного характера.  
8.3.4. 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.  
8.3.5. В случае передачи Участником своего права на использование Промо-кода третьему лицу или 
указания Участником номера телефона третьего лица, указанное третье лицо (Предъявитель кода) не 
вправе ссылаться на неознакомление и/или несогласие с настоящими Правилами. 
8.4. Настоящим Участник подтверждает, что осведомлен и согласен с тем, что: 
8.4.1. услуги по бронированию оказываются через web-систему юридического лица, указанного в п.1.5 
Правил, которое отвечают за качество таких услуг и их соответствие действующему законодательству 
РФ;  
8.4.2. Организатор обеспечивает возможность для Победителя (Предъявителя кода) воспользоваться 
услугами юридического лица, указанного в п.1.5 Правил, по бронированию Авиабилета(-ов) на Сайте 
Организатора на условиях, установленных Организатором.  
8.5. Победитель (Предъявитель кода), осуществляющий/осуществивший бронирование Авиабилата(-
ов) на условиях настоящих Правил, несет полную ответственность за неполучение/отсутствие 



 

 

надлежаще оформленных/действующих паспортов, виз и других необходимых для совершения 
авиаперелета документов. 
8.6. Победитель, получающий Приз 2 или Приз 3, настоящим уведомляется, что: 
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе в натуральной 
форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по НФДЛ признается 
календарный год. При получении налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме в 
виде товаров или иного имущества, налоговая база определяется как рыночная стоимость этих 
товаров или иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном 
предусмотренному статьей 105.3 НК РФ; 
- Приз 2 и Приз 3 по условиям настоящей Акции выдаются Организатором в натуральной форме, в 
связи с чем при вручении Приза 2 или Приза 3 у Организатора (налогового агента) отсутствует 
возможность удержать у Победителя сумму НДФЛ; 
- в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости Приза 2 или Приза 3, 
вручаемых Победителю по условиям настоящей Акции являющейся мероприятияем, проводимым в 
целях рекламы товаров (работ, услуг), устанавливается в размере 35% в части превышения этой 
стоимости на суммой, указанной в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей); 
- в соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату налога по доходам, при получении 
которых не был удержан налог налоговыми агентами, физическое лицо производит самостоятельно 
исходя из сумм таких доходов, в порядке, установленном ст.225 НК РФ, ввиду этого Победитель не  
позднее 15 июля года, следующего за годом получения Приза, должен самостоятельно уплатить 
сумму НДФЛ; 
- в соответствии с п.5 ст.226 НК РФ при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового 
периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме налога.. 
 
9. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
9.1. Организатор обязан:  
9.1.1. 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. 
9.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
9.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:  
9.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей. 
9.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления 
Потребителей и Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, и с сохранением Организатором своих обязательств перед Участниками, принятых до 
момента досрочного прекращения проведения Акции. 
9.2.3. С согласия Участника и в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. 
осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в целях продвижения товаров, 
работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, соблюдая при этом требования 
законодательства в отношении безопасности и конфиденциальности персональных данных. 
С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, 
распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая  смс-
рассылки рекламного характера. 
9.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
9.2.5. Отказать Потребителю в участии в Акции, а также в предоставлении Приза, если Потребитель 
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим 
образом нарушил настоящие Правила. 
9.3. 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.  
 
10. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 
также о досрочном прекращении ее проведения. 
10.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на Сайте 
https://www.svyaznoy.travel. 
10.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на Сайте https://www.svyaznoy.travel. 
10.3. 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); 

 либо обратиться к администратору Комьюнити Организатора в одной из социальной сети.  
 

11. Прочие Условия. 
11.1. 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.  
11.2. Организатор  оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.  
11.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
11.4. Участник может предъявить претензии относительно услуг, предоставляемых юридическим 
лицом, указанным в п.1.5 Правил, только такому юридическому лицу способами, предусмотренными 
на сайте такого юридического лица.  
11.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 
связанные с участием в Акции, в т.ч. получением Призов, Участники/Победители несут самостоятельно 
и за собственный счёт. 
 

 
 


