
Правила проведения акций 

1. Общие положения 

1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах. 

Правила — настоящий документ, содержит стандартные условия проведения Акций 
Организатором, а также требования, предъявляемые к Участникам Акций, в том 
числе все приложения, дополнения, изменения к нему. 

Акция — комплекс стимулирующих рекламных мероприятий (в форме розыгрыша, 
соревнования, конкурса, турнира или иной разновидности акции, в том числе в виде 
сочетания любого из них), направленных на привлечение внимания к Организатору 
Акции. Акция не является публичным конкурсом, лотереей или иным мероприятием, 
основанным на риске. Отдельная плата за участие в Акции не взимается. 

Организатор Акции — компания «Трэвел Лайн Групп», зарегистрированная 
и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Почтовый адрес: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д.56а, оф.5. 

Участник Акции — лицо, достигшее возраста, указанного в п.2.4. Правил, 
и являющееся полностью дееспособным, обладающее необходимыми 
и достаточными правомочиями и данными для приобретения и осуществления 
предоставляемых прав, и совершившее необходимые действия, предусмотренные 
Правилами. 

1.2. Время и место проведения конкретной Акции, способы информирования об Акции 
и ее результатах, а также иные существенные условия проведения конкретной Акции, 
содержатся в специальных правилах проведения такой Акции («Специальные 
условия Акции»). 

1.3. Прежде чем принимать участие в Акции, лицу необходимо ознакомиться 
с настоящими Правилами, а также любыми применимыми Специальными условиями 
Акции. 

1.4. Организатор Акции оставляет за собой право по собственному усмотрению 
ограничивать количество заявок на участие в Акции, сроки проведения Акции, 
количество Призов и прочее. 

2. Участие в акции 

2.1. В Акции не могут принимать участие: (а) работники Организатора Акции и лица, 
представляющие Организатора Акции, а также члены их семей; (б) работники 
и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 
Акции, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их 
семей. 

2.2. Участие в Акции не является обязательным. 

2.3. Каждый Участник Акции: 



 самостоятельно знакомится с настоящими Правилами в полном объеме 
и соблюдает Правила; 

 должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 
определенных Правилами; 

 в случае изменения имени в период проведения Акции должен сообщить 
Организатору Акции свое измененное имя; 

 вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции; 
 не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам); 
 подтверждает, что участие в Акции и совершение любых действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, не нарушает никаких прав третьих 
лиц, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также 
личных неимущественных прав третьих лиц; 

 полностью согласен с условиями использования акционного предложения, 
в том числе — в составе команды Участников Акции (если применимыми 
Специальными условиями Акции предполагается командное участие). 

2.3. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно 
и самостоятельно. 

2.4. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает, что: 

 ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, будет их 
соблюдать, а также с тем, что он дает свое согласие на использование 
Организатором Акции предоставленных Участником персональных данных 
согласно настоящим Правилам; 

 достиг возраста 18 лет или иного совершеннолетнего возраста, 
установленного законодательством страны его проживания; 

 постоянно проживает и/или находится на территории определенной страны, 
если Акция предназначена для лиц, постоянно проживающих 
и/или находящихся в определенной стране в случаях, указанных в применимых 
Специальных условиях Акции. Если иное не оговорено применимыми 
Специальными условиями Акции, участие в Акции допускается исключительно 
лицами, постоянно проживающими и/или находящимися на территории 
Российской Федерации; 

 ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие 
положения, установленные настоящими Правилами. 

2.5. Если применимыми Специальными условиями Акции не оговорено иное, участие 
в конкретной Акции допускается только 1 раз. 

2.6. Участник Акции самостоятельно и за свой счет оплачивает все расходы, 
связанные с его участием в Акции, в том числе, расходы по оплате услуг связи, 
включая без ограничения услуги Интернет-провайдеров, транспортные расходы и все 
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции (в том числе 
Победителя). 

2.11. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору 
Акции и его аффилированным лицам на обработку предоставленных им/ей 
персональных данных (1) для сообщения о ходе и результатах проведения Акции, 
в маркетинговых целях; и (2) для последующего исполнения обязательств 
Организатора Акции, определенных условиями Акции. 



Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством. 

При этом Участник Акции понимает и согласен, что 

(1) обработка персональных данных может осуществляться также в случаях 
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

(2) в вышеуказанных в п. 2.11 Правил целях Организатор Акции (в том числе 
уполномоченные на то работники, а также работники спонсоров Акции либо лиц, 
привлеченных для доставки либо выдачи Приза) вправе совершать все действия 
(операции) с персональными данными Участника Акции (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование 
и уничтожение, в том числе с использованием в том числе с использованием средств 
автоматизации, машинных носителей, каналов связи). 

3.Предоставление скидки. 

3.1. Предоставление скидки клиентам Акции определяется на основе критериев, 
указанных Организатором Акции в настоящих Правилах, а также применимых 
Специальных условиях Акции. Соответствие критериям определяется Организатором 
Акции по внутреннему субъективному мнению, которое не может быть оспорено. 

3.2. Организатор Акции определяет характеристики, модель, денежную оценку 
предоставляемых сервисов и иные параметры по своему усмотрению. 

Организатор Акции также связывается с клиентом, участвующим в Акции, 
по указанному им адресу электронной почты и сообщает способ и порядок получения 
льготных условий. Порядок и способ получения продукта, дата, время и место 
получения продукта, а также оценка полноты, точности, своевременности 
и правильности всех сведений, сообщенных Участником Акции, осуществляются 
Организатором Акции самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся 
к его исключительной компетенции. 

3.3. В случае, если по каким-либо причинам клиент не может воспользоваться 
скидкой на продукт или не может получить его в день доставки, либо отказывается 
от получения, услуга считается оказанной. 

3.4. Победитель самостоятельно и за свой счет оплачивает все предусмотренные 
применимым законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, а также решает 
все иные вопросы, связанные с получением скидки. 

3.5. Замена скидки денежной компенсацией не предусмотрена настоящими 
Правилами и не осуществляется Организатором Акции.  

3.6. Скидка клиенту может быть вручена после предъявления непосредственно 
Клиентом документов, установленных Организатором Акции в специальных правилах 
в отношении конкретной Акции, и/или совершения иных действий, предусмотренных 
такими правилами. В случае непредставления указанных документов, клиенту 
считается отказавшимся от получения скидки. 

Клиент вправе отказаться от получения одного или всех Скидок. 



3.7. Если Клиент Акции не обратится за получением приза в течение периода, 
указанного в п.3.3. Правил, то он считается отказавшимся от получения Скидки. 

4. Заключительные положения 

4.1. Организатор Акции оставляет за собой право в период проведения Акции 
дополнять и иным образом корректировать (изменять) Правила без какого-либо 
дополнительного уведомления. Измененная редакция будет доступна на месте 
текущей версии. 

4.2. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного 
Скидки, если Участник Акции не сообщил сведения и информацию, указанные 
в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения 
и информацию, или отказался от присужденного Скидки, не востребовал или 
не получил присужденный Скидки в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. Все невостребованные Скидки хранятся у Организатора Акции в течение 
времени, определенного настоящими Правилами для их вручения Клиентам. 

4.3. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты 
с Участниками и Клиентами Акции в случаях, прямо предусмотренных настоящими 
Правилами и/или действующим применимым законодательством. 

4.4. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования 
или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой 
ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции являются 
окончательными и обжалованию не подлежат. Однако, при возникновении споров, 
подлежащих рассмотрению судом, такие споры подлежат рассмотрению в судах 
по месту нахождения Организатора Акции (в том числе споры о возмещении убытков, 
причинных Организатору Акции в связи с нарушением лицом, принявшим участие 
в Акции). 

 


