
 

 

Приложение 
к Приказу Генерального директора ООО «МКК «Кредит Лайн» 

№ ___________________ от «15» мая 2017  года 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

Авиабилеты в рассрочку – платеж в подарок! 

 (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. 
1.1.3. Партнер 1 – юридическое лицо, являющееся продавцом Билетов, заключившее с Организатором 
договор о сотрудничестве по предоставлению Потребителям Займа для приобретения Билетов и 
указанное в соответствии с настоящими Правилами как Партнер 1. 
1.1.4. Партнер 2 - юридическое лицо, заключившее с Партнером 1 договор о сотрудничестве по поиску 
и привлечению Потребителей путем размещения Системы на Сайте Партнера 2 с целью заключения 
договора купли-продажи Билетов между Потребителем и Партнером 1. 
1.1.5. Потребитель –дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, в возрасте от 
18 до 65 лет (включительно), постоянно проживающее на территории Российской Федерации и 
имеющее постоянный источник дохода, на привлечение внимания которого направлено мероприятие, 
проводимое на основании настоящих Правил, за исключением физических лиц, зарегистрированных 
на территории Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия 
– Алания, Ингушской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым. 
1.1.6. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. 
После заключения Договора займа Участник становится заемщиком.  
1.1.7. Сайт Организатора – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу https://paylate.ru/. 

1.1.8. Сайт Партнера 2 - сайт в сети Интернет, расположенный по адресу https://www.svyaznoy.travel/. 
1.1.9. Система - сервис, доступный по адресу https://www.svyaznoy.travel/ и позволяющий 
Потребителю самостоятельно осуществить поиск и выбор Билетов. 
1.1.10. Билет (Билеты) – авиабилеты, реализуемые Партнером 1, при выборе которых на Сайте 
Партнера 2 доступен вариант оплаты «Рассрочка» (Paylate) сроком на 1 год». 
1.1.11. Заем – денежные средства, предоставляемые Организатором Потребителю на основе Договора 
займа, заключаемого между Организатором и Потребителем, для приобретения Билетов. 
1.1.12. Договор займа – договор, заключаемый между Организатором и Потребителем, по которому 
Организатор обязуется предоставить Потребителю Заем для оплаты Билетов, приобретаемых у 
Партнера 1. 
 
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции Авиабилеты в рассрочку – 
платеж в подарок! 

1.3. Цель проведения. 
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и услугам, реализуемым 
Организатором, Партнером 1 и Партнером 2. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 
основанным на риске. 
 
1.4. Организатором Акции является ООО «МКК «Кредит Лайн»: 
Адрес места нахождения: Московская обл., г.Химки, ул.Лавочкина, стр. 2а                                                    
ИНН 5047134390                                                     
КПП 504701001                                                                                                       
ОГРН 1125047012342                                                                                                                    
 
1.5. Партнером 1 является ООО «Билетикс.РУ»: 

https://paylate.ru/
https://www.svyaznoy.travel/
https://www.svyaznoy.travel/
https://www.svyaznoy.travel/news?id=170


 

 

Адрес места нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1 
ИНН 7730606598 
ОГРН 1097746077945 
Адрес web-сайта biletix.ru 
 
1.6. Партнером 2 является АО «Связной Логистика»: 
Адрес места нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, помещение XII, комната 23 
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5 
ИНН 7703567318 / КПП 774850001 
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий срок проведения Акции с «15» мая 2017 г. по «31» декабря 2018 г.  (включительно), при 
этом такой срок включает: 
2.1.1. Срок покупки Билетов и заключения Договора займа – с «15» мая 2017 г. по «31» мая 2017 г. 
(включительно); 
2.1.2. Срок для оплаты ежемесячных платежей Потребителем: ежемесячные платежи оплачиваются в 
соответствии с графиком платежей, установленным Договором займа, в пределах Общего срока 
проведения Акции. 
2.1.3. Срок для оплаты ежемесячного платежа Организатором: ежемесячный платеж оплачивается в 
соответствии с графиком платежей, установленным Договором займа, в пределах Общего срока 
проведения Акции. 
2.2. Территория проведения. 
Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 
3. Условия участия в Акции. 
3.1. Для участия в Акции Потребителю, желающему получить статус Участника, необходимо: 
3.1.1. в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил: 
3.1.1.1. выбрать один или несколько Билетов на Сайте Партнера 2 на общую сумму от 3 000 (три 
тысячи) рублей до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и перейти по ссылке «Оформить заявку на 
рассрочку»; 
3.1.1.2. указать в соответствующем поле анкеты на Сайте Организатора промокод «LETO»; 
3.1.1.3. заключить с Организатором Договор займа сроком на 12 (двенадцать) месяцев, следуя 
указаниям на Сайте Партнера 2 и Сайте Организатора, которые будут доступны после перехода по 
ссылке «Оформить заявку на рассрочку». 
3.1.2. в период, указанный в п.2.1.2 настоящих Правил: 
3.1.2.1. оплачивать ежемесячные платежи в соответствии с графиком платежей, установленным 
Договором займа, в течение 11 (одиннадцати) месяцев подряд. 
3.2. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.1. 
настоящих Правил. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 
Правилами. 
3.3. С момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, Участник получает 
право на оплату последнего ежемесячного платежа в соответствии с графиком платежей, 
установленным Договором займа, за счет Организатора. 
3.4. В случае досрочного погашения Займа или нарушения сроков оплаты, установленных графиком 
платежей по Договору займа, Потребитель считается не выполнившим условия, предусмотренные 
п.3.1. настоящих Правил, и утрачивает право на оплату последнего ежемесячного платежа за счет 
Организатора. 
3.5. Работники и представители Организатора/Партнера 1/Партнера 2, члены семей таких работников 
и представителей, а также работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к Организатору/Партнеру 1/Партнеру 2 или проведению настоящей Акции, вправе 
участвовать в Акции на общих условиях, утвержденных настоящими Правилами. 
3.6. Условия Займа: срок займа 12 (двенадцать) месяцев; первоначальный взнос 0 (ноль) %; 
ежемесячные проценты за пользование займом от 1,9 (одна целая и девять десятых) % до 3,5 (три 
целых и пять десятых) %, размер займа от 3 000 (три тысячи) рублей до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей, полная стоимость займа от 1,7 (одна целая и семь десятых)% до 3,2 (три целых и 2 десятых)%, 
беспроцентный период 50 (пятьдесят) дней. График платежей: ежемесячно, равными платежами.   

http://www.svyaznoy.ru/


 

 

3.7. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Займа без объяснения причин.  
 
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 оплаты последнего ежемесячного платежа за счет Организатора, в случае выполнения 
условий настоящих Правил. 
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
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. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, 
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором и/или Партнером 1 
и/или Партнером 2 в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в том 
числе в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с 
Участником, а также могут быть использованы Организатором и/или Партнером 1 и/или Партнером 2 
на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения 
дополнительного разрешения. 
4.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора и/или Партнера 1 
и/или Партнера 2 рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 
включая смс-рассылки рекламного характера. 
 
5. Права, обязанности и ответственность Организатора/Партнера 1/ Партнера 2. 
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/Партнер 1/Партнер 2 пользуются 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. Временно приостановить или досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при 
условии уведомления Участников о таком приостановлении/досрочном прекращении Акции 
посредством размещения информации об этом на Сайте Организатора (без необходимости отмены 
действия Правил и/или издания новой версии Правил в порядке, установленном у Организатора). В 
случае приостановления проведения Акции по инициативе Организатора с соблюдением требований 
настоящего пункта, обязательства Организатора перед Участниками, принятые до момента 
приостановления/досрочного прекращения проведения Акции, сохраняются, а обязательства 
Организатора перед Участниками, возникшие после размещения официального уведомления на Сайте 
Организатора, считаются приостановленными на срок, указанный в соответствующем уведомлении о 
приостановлении 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, а также иные 
материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
5.2.4. 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. 



 

 

5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.2.6. 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/Партнер 1/Партнер 2 не несут ответственность 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. Настоящие Правила размещаются в информационной сети Интернет на Сайте Организатора. 
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на Сайте Организатора. 
6.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо: 

 позвонить по номеру телефона контакт-центра Организатора: 8 800 333 31 44 (круглосуточно, 
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/Партнер 1/Партнер 2 оставляют за собой право не вступать в переписку либо иные 
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  
7.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
7.4. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств 
Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору. 
7.5. Участник может предъявить претензии относительно Билетов исключительно Партнеру 1.  


