
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Акции «Путешествуй как Ильич со Связным Трэвел» 

(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. 
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
организатор Акции. 
1.1.3. Потребитель – любое физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста (либо не достигшее 18 лет, 
но приобретшее дееспособность в полном объеме в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ), 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. Призёр - Участник, признанный Призёром в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 
1.1.6. Приложение Связной Трэвел – программный модуль (интерфейс и программное обеспечение), 
предназначенный для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, в рамках 
которого Потребителю предоставляется возможность приобрести Авиабилет в режиме реального времени. 
1.1.7. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключённую к сети 
подвижной связи оператора связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Потребителя с 
установленной в ней SIM-картой, предоставленный (открытый) Потребителю оператором связи.  
1.1.8. Авиабилет – документ, удостоверяющий факт заключения договора перевозки между Участником и 
соответствующим авиаперевозчиком, оказывающим услуги пассажиров воздушным транспортом, 
доступный к оформлению в Приложении Связной Трэвел на момент обращения Участника. 
1.1.9. Розыгрыш – это процедура выбора Призёров среди Участников Акции, осуществивших покупку 
Авиабилета с помощью Приложения Связной Трэвел, в порядке, определённом п. 4 настоящих Правил, 
проводимая Организатором в лице Координатора. 
1.1.10. Заявка – автоматическая регистрация Участника в момент покупки Участником Авиабилета с 
помощью Приложения Связной Трэвел. 
1.1.11. Реестр Заявок – перечень Заявок, автоматически формируемой системой Организатора по мере их 
поступления, где каждой Заявке присваивается уникальный порядковый номер (Номер Заявки) в 
зависимости от даты и времени совершения Участником покупки Авиабилета с помощью Приложения 
Связной Трэвел. 
1.1.12. Приз - входной билет на 2 (Два) лица на концерт музыкальной группы «Little Big», который состоится 
«20» декабря 2019 года в Спортивном комплексе «Мегаспорт» (адрес: г. Москва, Ходынский бул., 3), 
являющийся документом, удостоверяющим право держателя билета на единоразовое посещение концерта. 
1.1.13. Промокод - слово «LITTLEBIG», доступное для использования в период, указанный в п.2.1.4. Правил, 
при условии указания которого и соблюдении иных условоий использования Участнику Организатором 
Участнику предоставляется Скидка. 
1.1.14. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению цена на 
Авиабилет. В рамках настоящих Правил размер Скидки составляет 1000 (Тысяча) рублей, но не может 
составлять более 5% (Пять процентов) от стоимости Авиабилета(ов). 
1.1.15. Маршрутная квитанция – проездной документ, подтверждающий оплату Авиабилета и включающий 
в себя его выписку в системе бронирования авиаперевозчика. 
 
1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ и регламентируют 
порядок организации и проведения Акции «Путешествуй как Ильич со Связным Трэвел». 
 
1.3. Цель проведения.  
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж реализуемой, на 
привлечение внимания к товарным знакам «Связной», «Связной 3» и к иным товарам (услугам), 
реализуемым (оказываемым) Организатором, а также к Приложению Связной Трэвел. Акция не является 
лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

1.4. Организатором Акции является ООО «Сеть Связной» (далее – «Организатор»): 
Адрес местонахождения: 123007, РФ, г. Москва, проезд 2-й Хорошёвский, д. 9, корп. 2, эт. 5., комн. 4  



 

Почтовый адрес: 123007, РФ, г. Москва, проезд 2-й Хорошёвский, д. 9, корп. 2, эт. 5., комн. 4 
ОГРН 1057748288850 
ИНН 7714617793/ КПП 771401001 
Адрес web-сайта: www.svyaznoy.ru, www.svyaznoy.travel. 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.   
2.1. Общий срок проведения Акции: с «15» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. (включительно), который 
включает в себя: 
2.1.1. Срок для приобретения Авиабилета и участия в Розыгрыше: с «15» октября 2019 г. по «19» ноября 2019 
г. (включительно); 
2.1.2. Срок для определения Призёра: с «20» ноября 2019 г. по «30» ноября 2019 г. (включительно); 
2.1.3. Срок для вручения и использования Приза: «20» декабря 2019 г. 
2.1.4. Срок для использования Промокода: с момента получения Промокода, но не ранее «15» октября 2019 
г., по «31» декабря 2019 (включительно). 
2.2. Территория проведения: Акция проводится на всей территории РФ.  
 
3. Условия участия в Акции.  
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил: 

 Скачать и установить на свой телефон Приложение Связной Трэвел или зайти в уже установленное 
Приложение Связной Трэвел; 

 Используя Приложение Связной Трэвел, оформить и оплатить покупку Авиабилета с применением 
Промокода. 

Покупка Авиабилета подтверждается формируемой и передаваемой Организатором Участнику Маршрутной 
квитанцией после оплаты заказа, которая должна быть сохранена Участником в течение общего срока 
проведения Акции, указанного в п. 2.1 настоящих Правил. 
3.2. С момента выполнения действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, Потребитель получает 
статус Участника, право на получение единовременной Скидки в размере, указанном в п. 1.1.14 настоящих 
Правил, и право на участие в Розыгрыше.  
3.2. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил, Организатор проводит Розыгрыш и с помощью Реестра 
заявок определяет Призёра Акции в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 
3.3. Приз выдаётся Участникам в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 
3.4. Выплата денежного эквивалента размера Скидки, выдача Приза вместо Скидки или замена 
Приза/Скидки другими Призом/Скидкой не производится. 
3.5. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными 
производителем имущества, являющегося Призом в рамках настоящей Акции. Претензии относительно 
качества должны предъявляться непосредственно такому производителю. 
3.6. Потребитель вправе принять участие в Акции только один раз в течение срока проведения Акции. 
3.7. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
3.8. В Акции не разрешено участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей таких 
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции на общих условиях, 
утверждённых настоящими Правилами. 
3.9. Правила не предусматривают возможность востребования Промокода, Приза по истечении срока, 
указанного в п. 2.1 настоящих Правил. Данное условие означает исключение ответственности Организатора в 
случае отказа в предоставлении Участнику Промокода, Приза, а также освобождение Организатора от 
обязанности предоставить Промокод, Приз, по истечении указанного в п. 2.1 настоящих Правил срока. 
 
4. Порядок определения Призёров в рамках Акции и оглашения результатов Розыгрыша. 
4.1. Определение Призёра Акции производится в течение срока, указанного в п. 2.1.2 настоящих Правил. 
4.2. Каждый оплаченный с использованием Промокода Авиабилет в порядке, установленном п. 3.1 
настоящих Правил, автоматически включается в Реестр заявок, в котором учитывается дата и время 
приобретения Участником Авиабилета, а также каждой Заявке присваивается уникальный порядковый 
номер (далее – Номер Заявки), в зависимости от хронологии даты и времени оплаты заказа. 
4.3. Определение Призёров проводится в следующем порядке:  
4.3.1. Организатор создаёт комиссию, состоящую не менее, чем из 3-х человек. В функции комиссии 
входит: 

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


 

 Проведение процедуры определения Призёров Акции, в том числе, составление и проверка 
Реестра оплаченных заказов авиабилетов; 

 Подтверждение результатов проведения процедуры определения Призёров Акции путём 
подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов; 

 Проверка Участников и Призёров на предмет соответствия настоящим Правилам, а также 
проверка подлинности оплаченных заказов авиабилетов; 

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

4.3.2. В срок, указанный в п. 2.1.2 настоящих Правил, Организатор в лице комиссии отбирает Участника, 
совершившего покупку 100-м (сотым) по счёту.  
4.3.3. Участник, совершивший покупку в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил, 100-м по счёту, 
приобретает статус Призёра и право на получение Приза. 
4.3.4. В дату определения Призёра Реестр заявок проходит модерацию (проверку), после чего Реестр 
Заявок распечатывается и передаётся представителям Комиссии.  
4.4. В случае, если в срок проведения Акции будет приобретено менее 100 (Ста) Авиабилетов, Призёром 
будет считаться Участник, приобрётший финальный Авиабилет в пределах срока, указанного в п. 2.1.1 
настоящих Правил. 
 
5. Порядок и сроки получения Призов Акции. 
5.1. Участник, признанный Призёром Акции, в срок, установленный в п. 2.1.2 настоящих Правил, 
информируются об этом Организатором путём отправки сообщения по адресу электронной почты, 
указанному в Приложении Связной Трэвел. В направляемом сообщении Организатор указывает 
информацию о наименовании Приза, а также порядке и условиях его получения. 
5.1.1. Не позднее 17:00 «15» декабря 2019 г. (время московское) Призёр обязан направить Организатору 
сообщение на адрес электронной почты: travel@svyaznoy.ru, к которому должна быть прикреплена 
отсканированная копия паспорта гражданина РФ (разворот страниц с фото и регистрацией). 
5.1.2. В день получения сообщения Призёра, направленного в порядке п. 5.1.1. настоящих Правил, 
Организатор связывается с Призёром для согласования времени вручения Приза. Приз вручается 
Победителю в согласованное время в срок, предусмотренный п. 2.1.3. настоящих Правил по адресу 
местонахождения Спортивного комплекса «Мегаспорт» (г. Москва, Ходынский бул., 3). 
5.1.3. Для получения Приза Призёр должен предъявить представителю Организатора оригиналы паспорта 
гражданина РФ для снятия копии. 
5.1.4. Получение Приза подтверждается подписью Призёра в акте приема-передачи, подписываемому 
Призёром в месте вручения Приза в срок, предусмотренный п. 2.1.3. настоящих Правил. Победитель обязан 
получить Приз лично. 
5.2. Организатор имеет право отказать Призёру в предоставлении Приза, если Призёр предоставил о себе 
неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо иным образом допустил 
нарушение условий настоящих Правил, в том числе, Организатор вправе отказать во вручении Приза в 
случае, если: 
- лицо, заявляющее требование на признание его Призёром и на получение Приза, не признано 
Организатором в порядке, установленном Правилами, Призёром; 
- по адресу электронной почты, указанному Призёром в Приложении Связной Трэвел, невозможно связаться 
с ним, а от Призёра до 17:00 15.12.2019 г. (время московское) Организатором не получено сообщения, 
предусмотренного п. 5.1.1. настоящих Правил; 
- Призёр не получил Приз до 19.12.2019 г. (включительно); 
- Призёр отказывается расписаться в акте приема-передачи Приза; 
- Призёр отказывается предоставить паспортные данные или предъявить паспорт. 
В этом случае право на получение Приза переходит к Участнику, порядковый номер Авиабилета, которого 
следует перед порядковым номером Авиабилета Участника, утратившего статус Призёра.  
5.3. Правила не предусматривают хранение невостребованного Приза. 
5.4. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. 
5.5. С момента получения Приза Призёр несёт риск случайной гибели (утраты) или порчи этого Приза. 

mailto:travel@svyaznoy.ru


 

5.6. В случае невостребования Приза, а также Приз, в отношении которого получен письменный отказ 
Призёра от получения Приза, остается в собственности Организатора, который может использовать его по 
своему усмотрению. 
Принимая условия настоящих Правил и соглашаясь с ними в порядке п. 3.7 настоящих Правил, Призёр 
подтверждает свою осведомлённость в том, что он вправе в любое время до передачи Организатором 
Приза отказаться от его получения, направив в адрес Организатора письменный отказ. При неполучении 
Организатором такого письменного отказа от Призёра в указанный срок считается, что Призёр согласен с 
получением Приза на условиях настоящих Правил. 
5.7. Призёр 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 по результатам настоящей Акции выплачивается Организатором в натуральной форме, в связи с чем, 
при вручении Приза у Организатора - налогового агента отсутствует возможность удержать сумму НДФЛ; 
- В соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ, налоговая ставка в отношении любых выигрышей и призов, получаемых 
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 
превышения размеров, указанных в п.28 ст.217 НК РФ, устанавливается в размере 35%. 
- 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, физические лица производят самостоятельно исходя из сумм 
таких доходов, в порядке, установленном ст.225 НК РФ; 
- 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. 
 
6. Права и обязанности Участников и Потребителей. 
6.1.  Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
6.2. Участники/Потребители имеют право:  
6.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
6.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
6.2.3. Требовать предоставления Скидки/Приза, в пределах срока, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, в 
размере и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами при выполнении условий настоящих 
Правил. 
6.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
6.3. Обязанности и ответственность Участника:  
6.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 
Правил.  
6.3.2. 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.  
6.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, предоставленные 
Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором и/или Исполнителем в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
6.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора/Исполнителя рекламной 
информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного 
характера. 
 
7. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
7.1. Организатор обязан:  



 

7.1.1. 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. 
7.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
7.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. Организатор имеет право:  
7.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей. 
7.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Потребителей и 
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и исполнения 
перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 
7.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные данные, а 
также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 
7.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки 
рекламного характера. 
7.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей и Участников об 
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
7.3. Организатор не несёт 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.  
7.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 
участия в Акции. 
 
8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о 
досрочном прекращении ее проведения. 
8.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по адресу 
www.svyaznoy.ru и www.svyaznoy.travel.  
8.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru и www.svyaznoy.travel.  
8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
8.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику 
необходимо позвонить по номеру телефона центра обработки вызовов Организатора 8 (800) 700 33 88 (с 
9:00-21:00 по московскому времени, звонок бесплатный). 
 
9. Прочие Условия. 
9.1. 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.  
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
9.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору. 
9.4. Претензии, касающиеся посещения Призёром мероприятия, указанного в п. 1.1.12 настоящих Правил, 
предъявляются юридическому лицу, являющемуся организатором указанного мероприятия, способами, 
предусмотренными на сайте такого юридического лица.  
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