
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

Акции «Формула улетных скидок»
(далее по тексту – Правила)

1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения.
Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами и направленное на привлечение внимание потребителей к услугам и товарам, 
реализуемым Организатором в салонах сети Организатора. Акция не является лотереей или 
иным мероприятием, основанным на риске.
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
организатор.
Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое 
на основании настоящих Правил мероприятие.
Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 
Правилами. 
Товар – В рамках проведения данной Акции Товаром считается Авиабилет и оплаченное 
Бронирование отеля.
Авиабилет – документ, удостоверяющий факт заключения договора перевозки между 
Потребителем и соответствующим перевозчиком, услуги по реализации которого оказываются 
OneTwoTrip Travel Agency LLP, приобретенный Потребителем при содействии Организатора.
Бронирование отеля – услуга по бронированию отелей и иных мест проживания, 
оказываемая Потребителю ООО «Октого» при содействии Организатора.
Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению 
цена на Товар. Размер скидки определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил.
Промо-код – буквенно-цифровая комбинация символов, предоставляемая Участнику 
Организатором, либо третьими лицами по поручению Организатора, на указанный 
Участником  номер мобильного телефона, либо на материальном носителе, выбираемом по 
усмотрению Организатора.  Промо-код удостоверяет право Участника или третьего лица, 
которому Участник передаст Промо-код в соответствии с условиями настоящих Правил, на 
получение Скидки. Срок действия Промо-кода – 30 дней начиная с даты его предоставления 
Участнику, определяемой по данным учетной системы Организатора и/или третьего лица. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Формула улетных скидок».
1.3. Цель проведения. 
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и услугам, реализуемым 
на сайте https://www.svyaznoy.travel, увеличению их продаж. 
1.4. Организатором Акции является ЗАО «Связной Логистика» (далее «Организатор»):
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7703567318 / КПП 772501001
Р/счет 40702810340050428201
ОАО «Промсвязьбанк»
К/счет 30101810400000000555
БИК 044525555
Адрес web-сайта https://www.svyaznoy.travel
1.5. Партнерами проведения Акции являются:

https://www.svyaznoy.travel/


1.5.1. ООО «Октого», ОГРН 1107847055359, адрес места нахождения 197342, г. Санкт-
Петербург, наб. Черной Речки, 41
1.5.3. OneTwoTrip Travel Agency LLP, адрес места нахождения Global House, 5a Sandys Row, 
London E1 7HW, UK;

2. Сроки и территория проведения Акции. 
2.1. Акция проводится в период с «01» апреля 2013 г. по «30» апреля 2013 г., при этом в 
рамках данного срока Организатором установлены следующие сроки:
2.1.1. с «01» апреля 2013 г. по «30» апреля 2013 г. – срок на совершение Потребителями 
покупок в целях принятия участия в Акции (п. 3.1.1 настоящих Правил).
2.1.2. с «01» апреля 2013 г. по «30» мая 2013 г. – срок, в течение которого Участник, либо иное 
третье лицо, владеющее Промо-кодом, вправе воспользоваться Скидкой.
2.2. Территория проведения.
Акция проводится на сайте https://www.svyaznoy.travel .

3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в срок проведения Акции, указанный 
в п. 2.1.1. настоящих Правил, выполнить следующие действия:
3.1.1. Совершить покупку, удовлетворяющую одному из следующих условий:
3.1.1.1. в период с 01 апреля 2013 по 30 апреля 2013 совершить покупку Авиабилета на сайте
https://www.svyaznoy.travel .
3.1.1.2. в период с 01 апреля 2013 по 30 апреля 2013 оплатить бронирование отеля, 
участвующего в акции, на сумму свыше 1000 (одна тысяча) рублей на сайте
https://www.svyaznoy.travel .
3.1.1.3. в период с 01 апреля 2013 по 30 апреля 2013 совершить действия, предусмотренные п. 
3.1.1.1. и 3.1.1.2. настоящих Правил.
3.1.2. На номер мобильного телефона, указанный при заказе авиабилета или бронированию 
отеля в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой совершения покупки (п. 3.1.1 
Правил), будет выслан Промо-Код.
3.2. При соблюдении условий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Участник имеет право на 
получение Скидки на условиях настоящих Правил.
3.3. Скидка устанавливается в следующем размере:

∑ при выполнении условий из п. 3.1.1.1. настоящих Правил Скидка предоставляется в 
размере 10% от стоимости бронируемого отеля на сайте https://www.svyaznoy.travel ;

∑ при выполнении условий из п. 3.1.1.2. настоящих Правил Скидка в 1000 (одна тысяча) 
руб. предоставляется на покупку Авиабилета на сайте https://www.svyaznoy.travel .
3.4. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения условий, указанных в п. 
3.1 настоящих Правил. 
3.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 
Правилами.

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 предоставления скидки согласно условиям Акции. 
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих 
Правилах. 
4.2.5. Передать Промо-код любому третьему лицу, при условии полного и безоговорочного 
согласия третьего лица с настоящими Правилами.
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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. 
4.3.3. Участник обязан предоставить Организатору номер мобильного телефона для отправки 
Промо-кода. В случае предоставления номера мобильного телефона иного лица, Участник 
гарантирует Организатору согласие лица, которому принадлежит номер, на использование его 
в рамках Акции в соответствии с настоящими Правилами
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, 
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., в том числе в целях 
продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, а 
также могут быть использованы Организатором на неограниченной территории без уплаты за 
это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.
4.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свою осведомленность и согласие  с 
тем, что номер мобильного телефона, предоставляемый Организатору, может быть передан на 
условиях конфиденциальности и исключительно в целях отправки Промо-кода следующему 
третьему лицу: ЗАО «Связной загрузка» (ОГРН 1057746396113).

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. Прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников о 
таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.4. С согласия Участника и в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006г. использовать предоставленные Участником персональные данные, а также иные 
материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения.
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. Прочие Условия.
6.1. 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. 
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация 
об этом будет доведена до сведения Участников на сайте Организатора по адресу 
https://www.svyaznoy.travel .
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6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 
6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции, 
получения подарков и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить 
исключительно к Организатору, позвонив по номеру телефона контакт-центра Организатора 
8 800 700 33 88.


