
ПРАВИЛА АКЦИИ 
«На майские праздники – в Сочи» 

Актуальная редакция от 23 апреля 2018 года 

Настоящие Правила и условия рекламной акции (далее – Акция) составлены с учетом тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «Ре-
кламные Технологии в Туризме», ОГРН 1167847339835, юридический адрес: 194156, 
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 93, литер А, пом. 6Н. 

1.2. Партнёром Акции, оказывающим Организатору содействие в реализации отдельных 
обязательств в рамках Акции, является общество с ограниченной ответственностью 
«Домейн», ОГРН 1152367006000, ИНН/КПП 2317079557/231701001, расположенное 
по адресу: 354392, Краснодарский край, Сочи г., Эстосадок с., Времена Года наб., 
дом № 11, офис 202 (далее – Партнёр). 

1.3. Акция является мероприятием рекламного характера, направленным на стимулиро-
вание потребления услуг культурно-развлекательного центра «Сочи» и услуг сайта 
aviasales.ru. 

1.4. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске азартной 
игрой. 

1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
1.6. Участие в Акции является бесплатным. 
1.7. Сайт Акции — посвящённый Акции сайт, находящийся в свободном доступе в сети 

интернет по уникальному адресу sochiresort.aviasales.ru. 
1.8. Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил разме-

щается в свободном доступе на Сайте Акции. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:   
• поделиться результатом участия в Акции в своем аккаунте в одной из соци-
альных сетей (vk.com, facebook.com, twitter.com, ok.ru) и оставить свой кон-
тактный адрес электронной почты в форме обратной связи на Сайте Акции. 

2.2. Результат участия в Акции должен быть опубликован участником Акции в своем ак-
каунте социальной сети в режиме публичного доступа («Виден всем») и оставаться 
таковым до окончания Акции. Организатор вправе не допускать к участию в розыг-
рыше Приза участников, скрывших посты с результатами прохождения теста до 
окончания Акции. 

2.3. Каждый Участник может использовать только один аккаунт в одной социальной 
сети. Многократная регистрация не допускается.  

2.4. Участники Акции должны строго соответствовать следующим критериям: 
• наличие паспорта страны своего гражданства 



2.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, проживающие на территории 
Российской Федерации и стран СНГ. 

2.6. Участие в Акции сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и пред-
ставителей Организатора, Партнёра и их аффилированных лиц не допускается. 

2.7. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 
2.1-2.5 настоящих Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут претен-
довать на получение приза Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов 
проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения 
призов Акции, они теряют право на получение приза Акции. Если нарушение Участ-
ником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вруче-
ния ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участни-
ков Акции. 

2.7.  Участие в Акции никак не зависит от использования и приобретения услуг Организа-
тора и Партнера Акции. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТО-
ГОВ АКЦИИ 

3.1. Сроки проведения Акции: с 23 апреля 2018 по 31 мая 2018 года включительно. 
3.2. Сроки участия в Акции и розыгрыша призов: с 23 апреля 2018 года по 06 мая 2018 

года включительно. 
3.3. Розыгрыш призов осуществляется поочередно.  

Розыгрыш авиабилетов будет произведен по итогам следующих календарных дней 
Акции: 24 апреля, 26 апреля, 28 апреля, 30 апреля, 02 мая, 04 мая, 06 мая 
Розыгрыш сертификатов в ресторан будет произведен по итогам следующих кален-
дарных дней Акции: 23 апреля, 25 апреля, 27 апреля, 29 апреля, 01 мая, 03 мая, 05 
мая. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без 
предварительного уведомления. 

3.4. Информация о результатах розыгрыша ежедневно публикуется Организатором на 
Сайте Акции в течение срока проведения Акции.  

3.5. Победитель Акции определяется генератором случайных чисел (программа системы 
рандом) среди участников, выполнивших все условия Акции. Выбор такого генератора 
случайных чисел Организатор оставляет за собой. Победитель выбирается по итогам 
каждого прошедшего дня Акции среди всех участников, кто выполнил условия Акции 
с 00:00 часов до 23:59 предыдущего дня Акции. 

3.6. Один Участник Акции может выиграть и авиабилет/ы и сертификат в разные дни 
розыгрыша, если судьба будет столь благосклонна к нему. 

4. ПРИЗЫ АКЦИИ 

4.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора и Партне-
ра Акции. 

4.2. Призовой фонд Акции: 7 (семь) авиабилетов в город Сочи на перелет эконом-клас-
сом стоимостью не более 20 000 (двадцать тысяч) рублей в обе стороны каждый. По-
бедитель каждого дня розыгрыша авиабилетов вправе выбрать 1 (один) либо 2 (два) 
авиабилета на перелет эконом-классом в обе стороны, не превышающие заявленную 
сумму. Сумма налога не включена. 



Семь сертификатов на ужин в ресторане «Brunello», г. Сочи, Красная поляна, п. Эсто-
Садок, стоимостью 4 (четыре) тысячи рублей каждый. Налогом на приз не облагает-
ся. Каждый сертификат защищён индивидуальным идентификационным номером. 

4.3. Призы Акции будут вручены Победителям с 24 мая по 31 мая 2018 года по электрон-
ной почте. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 

5.1. Победитель, выигравший авиабилет/ы, вправе выбрать аэропорт вылета в город Сочи 
и прилета из города Сочи по своему желанию, оставаясь в рамках настоящих Пра-
вил.  

5.2. Для получения своего приза Победитель должен дать ответ на сообщение официаль-
ного представителя Организатора через профиль социальной сети либо с адреса 
электронной почты, который был использован при регистрации.  

5.3. Маршрутные квитанции, подтверждающие факт покупки авиабилета, либо сертифи-
кат на ужин в ресторане будут высланы на электронную почту Победителя в течение 
7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Организатору данных для оформ-
ления авиабилета либо документов, удостоверяющих личность, для оформления сер-
тификата. 

5.4. Передача Победителями призов третьим лицам без согласования с Организатором и 
Партнером не допускается. 

5.5. Получение призов в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и их выдача и 
использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах. 

5.6. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить свой приз в течение 6 
месяцев, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляют-
ся. 

5.7. Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о законодательно 
предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации  уплатить налоги 
в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четы-
ре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год)  (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник счита-
ется надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. Ор-
ганизатор Акции  выступает налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисля-
ет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосред-
ственно из денежной сумм призов Победителя, который является налогоплательщи-
ком налога на доходы физических лиц. Организатор предоставляет в налоговые ор-
ганы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости приза и удержанных налогов с доходов 
Победителя Акции при наличии согласия Победителя на совершение таких дей-
ствий. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 
224 НК РФ. 

5.8. Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых в резуль-
тате использования призов. Всю ответственность за качество таких услуг несут лица, 
фактические  предоставляющие услуги  при использовании приза (авиаперевозчик, 
организация общественного питания и другие). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



6.1. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными виру-
сами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционирован-
ным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой при-
чиной, не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее про-
ведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции или принять 
иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких событий. 

6.2. Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на 
странице Акции и согласен с тем, что Организатор и Партнер Акции могут ис-
пользовать данные для предоставления информации по призам, а также с це-
лью информационной рассылки, либо рекламы. Участник дает согласие на об-
работку Организатором и Партнером Акции своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 №  152-
ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам. 

6.3. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных 
и рекламных сообщений, касающихся Акции, услуг и иных акций Организатора и 
Партнера по электронной почте. В случае получения любого из призов  имена и 
изображения Победителей, в том числе фотографии, интервью, творческие задания, 
выполненные ими в рамках Акции, а также информация, размещённая в социальных 
сетях или предоставленная Участником Организатору, могут быть использованы Ор-
ганизатором и Партнером в целях информирования третьих лиц о проведении Акции 
и/или её итогах без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это како-
го-либо вознаграждения. 

6.4. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том 
числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных 
участники Акции вправе обратиться по адресу priz@aviasales.ru. 

6.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении 
всего периода проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции о 
внесенных изменениях.       

6.6. Настоящие Правила вступают в силу с  00:00 часов 23 апреля 2018 года (время мос-
ковское) и действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Пра-
вил или отмены Акции по инициативе Организатора. 

6.7. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящи-
ми Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периоди-
чески знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Акции. 

6.8. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего 
за днём размещения соответствующей информации на Сайте Акции. Если после 
вступления изменений в силу Участник продолжил участие в Акции, изменения счи-
таются им принятыми в полном объёме. 

6.9. Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Акции (тексты, изображения, 
товарные знаки и прочие), защищены авторскими правами и принадлежат Организа-
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тору и Партнеру Акции. Любое использование таких материалов без соответствую-
щих разрешений недопустимо. 

6.10. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В слу-
чае возникновения у Организатора или Партнёра убытков в связи с нарушением 
Участником настоящих Правил, соответствующий Участник обязан возместить Ор-
ганизатору/Партнёру сумму причиненного его действиями ущерба. 

6.11. Категорически запрещается использовать Сайт Акции для осуществления противо-
правных действий, а также вмешиваться в программный код Сайта Акции. 

6.12. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими усло-
вий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Ак-
ции, не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все 
Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 
сеть интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, 
как расходы, производимые за счет Организатора. 

6.13. Организатор Акции не несёт ответственности за технические сбои в сети интернет-
провайдера, к которой подключен Сайт Акции и Участник Акции, препятствующие 
надлежащему использованию Сайт Акции; за неполучение Участниками Акции со-
общений, отправленных Организатором и Партнёром Акции, независимо от причин 
их неполучения; за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Ак-
ции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.14. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на Сайте 
Акции сведения, в том случае, если Организатор или Партнёр не может связаться с 
призёром по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся не-
востребованным. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если 
для его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные 
были указаны при участии в Акции. В таком случае приз остается у Организатора и 
не присуждается никому из Участников Акции. 

6.15. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участни-
ками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.


