
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Празднуем юбилей PEGAS Touristik вместе» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения рекламной акции 

«Празднуем юбилей PEGAS Touristik вместе» (далее также – «Акция», 

«Правила»/«Правила Акции»). 

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной 

ответственностью «Пегас Туристик» (ООО «Пегас Туристик», ОГРН 1027700175293, 

ИНН 7714126996, адрес (место нахождения): 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 4, 

пом. IV, далее также – «Организатор»/ «Организатор Акции»/ «Туроператор Pegas 

Touristik»). 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

настоящими Правилами проведения Акции, срок (период) проведения Акции: с 

20.09.2019 г. по 20.03.2020 г. включительно. 

1.4. Акция является мероприятием рекламного характера, направленным на 

стимулирование приобретения туристского продукта, продвигаемого 

(представленного) на сайте Организатора https://pegast.ru, реализуемого 

турагентствами, осуществляющими деятельность под знаком обслуживания 

, список которых указан на сайте Организатора https://pegast.ru, в 

разделе «Где купить» (далее также – «Турагентство» / «Туристическое агентство»). 

Под туристским продуктом (турпродуктом) в настоящих Правилах 

понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую 

цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 

обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского 

продукта, и отвечающий  требованиям абзаца 1 настоящего пункта (далее по тексту 

также – «Туристский продукт», «Тур»). 

1.5. Условия акции распространяются на потребителей, которые приобрели в 

период с даты начала проведения Акции до 10.03.2020 г. в любом Турагентстве, из 

указанных в абз. 1 п. 1.4 Правил, любой туристский продукт, соответствующий 

условиям п. 1.4 Правил, стоимостью от 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.  

Конечная стоимость туристского продукта (тура) должна быть от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей после применения любых возможных скидок. 

1.6. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на 

риске азартной игрой, не содержит элементы риска и проводится в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящих Правилах проведения Акции «Празднуем 

юбилей PEGAS Touristik вместе», а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие 

участника Акции (далее также – «Участник» / «Участник Акции») с Правилами 

проведения Акции. 
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2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

 

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста, приобретающие туристский продукт в 

соответствии с условиями п. 1.4. и п. 1.5. Правил и принявшие предложение 

Организаторов об участии в Акции в порядке, предусмотренном п. 2.8. настоящих 

Правил. 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора Акции, аффилированным лицам, членам семей таких работников и 

представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению Акции. 

2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные Правилами 

Акции. 

2.4. Участником Акции признается любое лицо, выполнившее необходимые 

условия для участия в Акции и удовлетворяющее требованиям к Участнику, 

обозначенным в настоящих Правилах. 

2.5. Для участия в Акции в период проведения Акции (с 00 часов 00 минут 

20.09.2019 г. до 24 часов 00 минут 20.03.2020 г. включительно по московскому 

времени) необходимо совершить следующие действия: 

2.5.1. приобрести до 10.03.2020 г. любой Туристский продукт, стоимостью от 

150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, 

согласно п. 1.4 и п. 1.5 Правил, получив при этом от сотрудников Туристического 

агентства, в котором был приобретен Тур, Номер заявки Участника Акции (далее 

также – «Номер заявки»); 

2.5.2. зарегистрировать полученный Номер заявки на странице в сети 

Интернет по адресу: https://pegast.ru/special/actions/pegast_25, указав следующие 

сведения: 

- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); 

- номер заявки  

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты (e-mail). 

При этом, на момент регистрации полученного Номера заявки, 

приобретенный Туристский продукт (п. 2.5.1. настоящих Правил) должен быть 

оплачен в полном размере, а заявка на приобретенный Туристский продукт должна 

иметь статус: «Оплачено». Информация о статусе оплаты заявки размещается и 

доступна для ознакомления на сайте Организатора в сети Интернет по адресу: 

https://pegast.ru/pegasys/check  

2.5.3. ответить на предложенные вопросы об Организаторе  на странице в сети 

Интернет: https://pegast.ru/special/actions/pegast_25 

2.5.4. после совершения действий, указанных в п.п. 2.5.1. – 2.5.3. Участнику 

Акции организатором автоматически будет присвоен порядковый номер Участника 

в своем периоде для розыгрыша Призов (п.п. 3.2.1 – 3.2.7 Правил). 

2.6. В случае, если Участник Акции в период проведения Акции и розыгрыша 

призов направит заявление на возврат денежных средств, уплаченных в счет 
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приобретения Тура, то такой Участник теряет право на участие в Акции и получение 

Приза. 

2.7. В случае, если Участник Акции направит заявление на возврат денежных 

средств, уплаченных в счет приобретения Тура после получения Приза, такой 

Участник признается нарушившим условия правил и обязуется выплатить 

Организатору штраф в размере стоимости Приза, указанной в соответствующем 

разделе настоящих Правил, в связи с чем Участник обязуется в течение 3 (трех) 

рабочих дней оплатить организатору штраф. 

2.8. Регистрация Номера заявки в порядке п. 2.5.2 настоящих Правил означает 

заверение о соответствии требованиям к Участникам Акции, принятие предложения 

Организатора об участии в Акции, безусловное согласие Участника с Правилами 

проведения Акции и дачу согласия на обработку его персональных данных, 

указанных в п. 2.5.2. настоящих Правил и иных, запрошенных Организатором (при 

необходимости) в целях проведения Акции и исполнения настоящих Правил в 

порядке, предусмотренном п. 6.4.3. настоящих Правил и действующим 

законодательством. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. ЭТАПЫ (ТУРЫ АКЦИИ), ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ПРИЗЫ АКЦИИ. 

 

3.1. В соответствии с п.п. 1.3 и 2.5 настоящих Правил, Акция проводится в 

период с 20.09.2019 г. по 20.03.2020 г. включительно. 

3.2. Акция проводится в 7 этапов (туров), по результатам каждого из которых 

будут определены Победители соответствующего Тура Акции из числа 

зарегистрированных Участников Акции, которые совершили необходимые действия 

(раздел 2 Правил) и соответствуют критериям, предъявляемым настоящими 

Правилами к Участникам Акции (далее – «зарегистрированные участники Акции»). 

3.2.1. 1-ый тур Акции проводится среди зарегистрированных участников 

Акции, которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил,  и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 03.10.2019 г. по 31.10.2019 г.  Дата розыгрыша Призов 1-го тура Акции и 

определения Победителей 1-го тура Акции – 01.11.2019 г. 

3.2.2. 2-й тур Акции проводится среди зарегистрированных участников Акции, 

которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил,  и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 01.11.2019 г. по 28.11.2019 г. Дата розыгрыша призов 2-го тура Акции и 

определения Победителей 2-го тура Акции - 29.11.2019 г. 

3.2.3. 3-й тур Акции проводится среди зарегистрированных участников Акции, 

которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил,  и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 29.11.2019 г. по 19.12.2019 г. Дата розыгрыша призов 3-го тура Акции и 

определения Победителей 3-го тура Акции - 20.12.2019 г. 



3.2.4. 4-й тур Акции проводится среди зарегистрированных участников Акции, 

которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил,  и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 20.12.2019 г. по 16.01.2020 г. Дата розыгрыша призов 4-го тура Акции и 

определения Победителей 4-го тура Акции - 17.01.2020 г. 

3.2.5. 5-й тур Акции проводится среди зарегистрированных участников Акции, 

которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил, и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 17.01.2020 г. по 13.02.2020 г. Дата розыгрыша призов 5-го тура Акции и 

определения Победителей 5-го тура Акции - 14.02.2020 г. 

3.2.6. 6-й тур Акции проводится среди зарегистрированных участников Акции, 

которые приобрели любой Туристский продукт, стоимостью от 150 000 (ста 

пятидесяти тысяч) рублей в любом из Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 

1.5 Правил,  и даты окончания туристической поездки по которому приходятся на 

период с 14.02.2020 г. по 12.03.2020 г. Дата розыгрыша призов 6-го тура Акции и 

определения Победителей 6-го тура Акции - 13.03.2020 г. 

3.2.7. 7-й тур Акции («Супер розыгрыш») проводится среди 

зарегистрированных участников Акции, которые приобрели любой Туристский 

продукт, стоимостью от 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в любом из 

Туристических агентств, согласно п. 1.4 и п. 1.5 Правил, и даты окончания 

туристической поездки по которому приходятся на период с 03.10.2019 г. по 

12.03.2020 г., дата розыгрыша призов 7-го тура Акции и определения Победителей 

7-го тура Акции – 20.03.2020 г. 

3.3. Победители определяются среди зарегистрированных Участников 

методом генерации случайных чисел. Выбор генератора случайных чисел 

Организатор оставляет за собой. Процесс определения Победителя Акции 

записывается на видеозапись, которая публикуется на официальных страницах в 

социальных сетей̆ Организатора: 

- https://www.instagram.com/pegas.touristik/ 

- https://vk.com/pegastouristik 

- https://www.ok.ru/pegastur 

- https://www.facebook.com/pegastouristik/ 

а также на странице: https://pegast.ru/special/actions/pegast_25 

3.4. Призы Акции и количество Победителей: 

3.4.1. В 1-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (1 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 
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- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (2 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (2 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.1.1. Указанные в п. 3.4.1. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 1-го Тура случайным образом. 

3.4.2. Во 2-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (1 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (2 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (2 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.2.1. Указанные в п. 3.4.2. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 2-го Тура случайным образом. 

3.4.3. В 3-ем туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (1 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт..; 

- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (2 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (2 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.3.1. Указанные в п. 3.4.3. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 3-го Тура случайным образом. 

3.4.4. В 4-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (2 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.;.; 



- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (2 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (1 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.4.1. Указанные в п. 3.4.4. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 4-го Тура случайным образом. 

3.4.5. В 5-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (2 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (1 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (2 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.5.1. Указанные в п. 3.4.5. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 5-го Тура случайным образом. 

3.4.6. В 6-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены 7 (семь) Победителей, будут разыграны: 

- Apple iPhone XR 128 ГБ, (3 шт.), стоимостью 52 000 (пятьдесят две тысячи) 

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.;.; 

- Apple iPod touch 7 32 ГБ, «серый космос» (1 шт.), стоимостью 16 700 

(шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  20% за 1 шт.; 

-  Apple iPad mini 2019 Wi-Fi 64 ГБ, серебристый (1 шт.), стоимостью 31 300 

(тридцать одна тысяча  триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Apple Watch Series 4, 40 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», 

спортивный ремешок чёрного цвета (1 шт.), стоимостью 29 000 (двадцать девять 

тысяч) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт.; 

- Беспроводные наушники Apple AirPods (2019) в футляре с возможностью 

беспроводной зарядки (1 шт.), стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% за 1 шт. 

3.4.6.1. Указанные в п. 3.4.6. Призы будут распределены среди 7 (семи) 

Победителей 6-го Тура случайным образом. 



3.4.7. В 7-ом туре Акции, по результатам проведения которого будут 

случайным образом определены  3 (три) Победителя, будут разыграны: 

- Сертификат на Туристский продукт для двоих в Турцию от компании Private 

limited Company KREUTZER TOURISTIK GB LIMITED – партнера Организатора 

(туристического оператора «PEGAS Touristik») «Swandor TOPKAPI Palace Turkey» - 3 

шт., стоимостью (номиналом) 95 000 (девяноста пять тысяч) рублей за 1 шт. 

Сертификат на Туристский продукт (туристическую поездку) (далее также – 

«Сертификат») включает в себя: 

- перелет эконом-классом на 2 (два) взрослых лица из г. Москва до г. Анталья 

и обратно (авиабилеты Москва- Анталья -Москва для 2-х взрослых человек). 

В случае, если победитель и 2-е лицо проживают или находятся в другом 

городе, до г. Москва они добираются самостоятельно заблаговременно до перелета 

из г. Москва до г. Анталья. 

- проживание в отеле Swandor TOPKAPI Palace 5* по концепции AI («Всё 

включено») для двоих продолжительностью 7 ночей в период с 10.05.2020 по 

23.05.2020. 

- групповой трансфер от аэропорта Анталья до отеля, от отеля до аэропорта 

Анталья. 

- страхование на двоих взрослых на даты тура по программе «Полное 

покрытие», которое включает: страхование медицинских и медико-транспортных 

рисков «Полное покрытие», страхование юридической (правовой) помощи во время 

зарубежной поездки в Турцию. Условия программы страхования, а также порядок 

предоставления услуг опубликованы на сайте 

https://pegast.ru/agency/greece/insurance 

Всё, что прямо не будет указано в Сертификате на Туристский продукт, в 

состав Приза не входит и не компенсируется Организатором. 

Пребывание Победителя и/или сопровождающего его лица в Турции сверх 

срока, установленного программой пребывания, не оплачивается и не 

компенсируется Организатором. 

Победитель вправе пригласить с собой в поездку любое дееспособное лицо, 

являющееся гражданином РФ и достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет. При 

этом Победитель обязуется предоставить Организатору всю необходимую 

информацию и необходимые документы о сопровождающем его лице, 

обуславливающие получение Приза и его реализацию. 

При согласии Победителя о принятии Приза он гарантирует Организатору, 

что состояние его здоровья, а также состояние здоровья сопровождающего его лица, 

позволяют ему/им совершить поездку. 

3.4.6. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора.  Любой из 

поименованных Призов является единым целым, выплата денежного эквивалента 

вместо Приза не производится.   

3.4.7. Право на получение Приза не может быть передано Победителем Акции 

третьим лицам. 

3.4.8. Все характеристики Призов Акции определяются по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участника. 

https://pegast.ru/agency/greece/insurance


3.4.9. Количество Призов ограничено. Дополнительной выдачи Призов 

Организатором  не производится. 

3.5. Сроки проведения этапов (туров) Акции, сроки определения и 

награждения Победителей: 

3.5.1. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 1-го тура Акции: 

01.11.2019. Награждение Победителей 1-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 1-го тура 

(до 15.11.2019 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.2. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 2-го тура Акции: 

29.11.2019. Награждение Победителей 2-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 2-го тура 

(до 13.11.2019 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.3. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 3-го тура Акции: 

20.12.2019. Награждение Победителей 3-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 3-го тура 

(до 03.01.2020 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.4. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 4-го тура Акции: 

17.01.2020. Награждение Победителей 4-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 4-го тура 

(до 31.01.2020г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.5. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 5-го тура Акции: 

14.02.2020. Награждение Победителей 5-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 5-го тура 

(до 28.02.2020 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.6. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 6-го тура Акции: 

13.03.2020. Награждение Победителей 6-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 6-го тура 

(до 27.03.2020 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.5.7. Дата розыгрыша Призов и определения Победителей 7-го тура Акции: 

20.03.2020. Награждение Победителей 7-го тура Акции состоится в течение 14 

календарных дней с даты розыгрыша Призов и определения Победителей 7-го тура 

(до 03.04.2020 г.), но, в любом случае, не позднее 20.04.2020 г. 

3.6. Организатор публикует результаты Акции на официальных страницах 

социальных сетей и на сайте Организатора по адресам:                                                                              

- https://www.instagram.com/pegas.touristik/ 

- https://vk.com/pegastouristik 

- https://www.ok.ru/pegastur 

- https://www.facebook.com/pegastouristik/ 

3.7. Организатор дополнительно сообщает Победителям Акции о результатах 

проведения Акции путем отправки сообщения по электронному адресу, указанному 

Победителями Акции при регистрации Номера заявки в порядке п.2.5.2. Правил. 

3.8. Все даты, установленные Правилами, определяются по московскому 

времени. Сроки исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и истекают в 24.00 

часа суток окончания срока. 

 

https://www.instagram.com/pegas.touristik/
https://vk.com/pegastouristik
https://www.ok.ru/pegastur
https://www.facebook.com/pegastouristik/


4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 

 

4.1. В отношении туров Акции с 1-го по 6-ой, в течение 5 (пяти) рабочих дней̆ с 

даты розыгрыша Призов и определения Победителей каждого Тура, но, в любом 

случае, не позднее 20.04.2020 г., Организатор связывается с каждым Победителем и 

договаривается о передаче или доставке Приза, расходы на доставку Призов в адрес 

Победителей оплачиваются Организатором.  

Призы передаются Победителям по адресу: г. Химки, Ленинградская ул., 

строение 25 , либо направляются посредством специализированной курьерской 

службы. 

Организатор уведомляет Победителей Акции о присвоении им Призов по 

контактным данным, указанным Победителями при регистрации Номера заявки 

либо иным доступным Организатору способом, в том числе, посредством 

телефонной, электронной или почтовой связи и запрашивает почтовый адрес, на 

который должен быть доставлен Приз (в случае передачи Приза путем его доставки 

Победителю). Победители должны ответить на письмо Организатора в течение 7 

(Семи) календарных дней и предоставить всю запрашиваемую информацию. 

Запрашиваемые Организатором данные могут включать следующую информацию, 

но не ограничиваются ею: адрес места жительства, либо адрес для доставки Приза, 

контактный телефон, ФИО.   

4.1.1. В момент получения Приза (в случае вручения Приза путем его передачи 

Победителю) Организатор подписывает с Победителем договор передачи в 

собственность Приза и акт приема-передачи Приза. Акт подписывается при 

обязательном предъявлении оригинала паспорта, ИНН и СНИЛС. При отказе 

Победителя от подписания договора передачи в собственность Приза, Акта приема-

передачи Приза или предъявления документа, удостоверяющего личность, Приз 

Акции считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. 

Организатор Акции вправе использовать такой Приз по своему усмотрению. 

4.1.2. Организатор осуществляет отправку Призов Победителям только по 

территории Российской Федерации, в срок до трех недель после получения от 

Победителей всей запрашиваемой Организатором информации. 

Организатор не несет ответственность за Призы, задержанные или утерянные 

по вине почтовых организаций и иных третьих лиц. 

Подтверждением осуществления отправки Призов является квитанция 

специализированной курьерской службы. Датой отправки Приза является дата, 

указанная в квитанции. С момента отправки Призов Победителям Акции 

обязанность Организатора по выдаче Призов считается исполненной. 

4.2. Если по обстоятельствам, зависящим от Победителя Акции, Организатору 

не удается вручить Приз, указанное обстоятельство считается отказом Победителя 

Акции от получения Приза.  

Так, в случае если Победитель не отвечает на сообщение Организатора Акции, 

Организатор осуществляет последующие сообщения в течение 3 (Трёх) рабочих 

дней, следующих за днём начала осуществления информирования данного 

Победителя о присвоении ему Приза.  



В случае если Победитель не отвечает на сообщения Организатора Акции в 

указанный 7-дневный период с даты направления последнего сообщения, 

Организатор вправе считать данного Победителя отказавшимся от Приза. Такой 

Приз будет считаться невостребованным. При этом решение Организатора Акции о 

признании таких Участников отказавшимися от Приза считается окончательным и 

не подлежит пересмотру. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в 

письменные и/или устные переговоры с Участниками, признанными отказавшимся 

от Приза Акции. 

4.3. Приз возврату или обмену не подлежит.  

4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена другими 

Призами не производится.  

4.5. Приз не может быть передан третьему лицу, в том числе другому 

участнику Акции. 

4.6. Организатор Акции в отношении указанного в настоящих Правилах 

призового фонда Акции (Призов Акции) признается налоговым агентом, в 

соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ (далее также – НК РФ), 

пунктом 1 и 2 статьи 226 НК РФ. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) в отношении указанных в 

настоящих Правилах Призов Акции составляет 35 %, в соответствии с пунктом 2 

статьи 224 НК РФ. 

Призы передаются Организатором Акции Победителям Акции в натуральной 

форме, Организатор не выплачивает Победителям каких-либо денежных средств. 

Организатор Акции после вручения всех Призов Акции уведомляет налоговый 

орган, в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ о невозможности удержания 

НДФЛ с выигрышей, в связи с их передачей Победителям не в денежной, а в 

натуральной форме. 

Все расходы, связанные с уплатой налога на доход физического лица (НДФЛ), 

в связи с получением дохода в виде Приза, относятся на соответствующего 

Победителя Акции.  

Победитель акции обязан самостоятельно предпринять все необходимые 

действия, , уплатить налоги и сборы, в том числе НДФЛ, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не 

подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором 

Акции после объявления таких результатов нарушений настоящих Правил участия в 

Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем/Участником Акции. 

4.8. При выявлении Организатором Акции нарушений настоящих Правил и 

иных условий участия в Акции со стороны Участника Акции, в том числе намеренное 

приобретение Туристского продукта (Тура) с целью получения Приза и 

последующего требования возврата денежных средств за Туристский продукт (Тур), 

признанного Победителем, Организатор оставляет за собой̆ право на аннулирование 

результатов Акции в отношении данного Участника/Победителя. 

4.9. Порядок предоставления Приза в виде Сертификата на туристский 

продукт в Турцию для двоих: 



4.9.1. Победитель Приза в виде Сертификата на туристский продукт для двоих 

в Турцию обязуется предоставить следующую обязательную информацию и 

документы: 

- Фамилию, Имя, Отчество (при наличии);  

- пол; 

- дату и место рождения;  

- адрес и дату регистрации места жительства;  

- фактический адрес места жительства;  

- копию паспорта гражданина РФ; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица (так называемое, ИНН); 

- копию свидетельства страхового номера индивидуального лицевого счета 

гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (так называемый, 

СНИЛС); 

- копию действующего заграничного паспорта с минимальным сроком 

действия 4 месяца (120 дней) гражданина РФ; 

- иную информацию/документы, запрашиваемые Организатором. 

4.9.2. Данные, указанные в п. 4.9.1. Правил, предоставляются Победителем 

Акции в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего 

запроса Организатора. В случае пропуска указанного в настоящем пункте Правил 

срока, Организатор вправе считать Участника, не ответившего на запрос, 

отказавшимся от получения Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению. 

4.9.3. Все необходимые для получения Приза документы и иную информацию, 

запрашиваемые/запрашиваемую Организатором, Победитель Акции направляет в 

виде сканированных копий посредством электронной связи на адрес, указанный 

Организатором в уведомлении о присвоении Приза. При этом Организатор вправе 

запросить у Победителя предоставление оригиналов всех документов, 

направленных Победителем Акции посредством электронной связи. В этом случае 

Победитель Акции обязуется предоставить Организатору оригиналы указанных 

документов в срок, установленный Организатором Акции. 

4.9.4. Все сканированные изображения документов, направляемых 

Победителем Акции посредством электронной связи, должны иметь высокое 

качество разрешения, позволяющее установить достоверность предоставляемых 

Победителем данных. 

4.9.5. В случае получения согласия Победителя о получении им Приза в виде 

Сертификата на туристский продукт, а также при предоставлении Победителем 

полного пакета документов, обуславливающих получение Приза, Организатор 

Акции назначает дату и место передачи документов, необходимых для совершения 

соответствующей туристической поездки. 

В целях осуществления туристической поездки Победитель обязан заключить 

договор «о реализации туристского продукта», оплата по которому будет 

осуществлена путём предъявления Сертификата, с юридическим лицом, указанным 

Организатором Акции. 

4.9.6. В случае невозможности совершить поездку в даты действия 

Сертификата в виду обстоятельств, независящих от Организатора Акции, стоимость 



Сертификата не компенсируется и не возвращается в денежном эквиваленте, 

Сертификат считается использованным. 

4.9.7. В момент получения Приза Организатор подписывает с Победителем акт 

приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении 

оригинала паспорта, ИНН и СНИЛС. При отказе Победителя от подписания Акта 

приема-передачи Приза или предъявления документа, удостоверяющего личность, 

Приз Акции считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. 

Организатор Акции вправе использовать такой Приз по своему усмотрению. 

4.9.8. Приз в виде Сертификата на туристский продукт может получить только 

лицо, имеющее заграничный паспорт, действующий в даты осуществления поездки. 

В случае, если на дату вручения Приза, паспорт Победителя будет не действителен, 

Победитель обязуется самостоятельно и за свой счёт в срок за 14 дней до начала 

предполагаемой поездки, но не позднее 5 дней получить новый заграничный 

паспорт и предоставить его копию Организатору. Также Победитель Акции, равно 

как и лицо его сопровождающее, самостоятельно несёт ответственность за 

соблюдение требований, установленных правилами въезда в Турецкую Республику 

в отношении минимального срока действия заграничного паспорта на конец 

осуществления поездки. 

4.9.9. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как 

жизни, здоровью, имуществу Победителя и/или любым сопровождающим его 

лицам, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока 

поездки.  

4.9.10. Организатор не несет ответственности за любые обстоятельства, 

связанные с невозможностью использования Приза Победителями Акции и/или 

сопровождающими их лицами, в том числе, но, не ограничиваясь, ввиду отсутствия у 

Победителей документов для выезда из Российской Федерации, наличия, 

установленных в отношении Победителя ограничений на выезд из Российской 

Федерации. 

 

5.  НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРИЗЫ. 

 

5.1. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов 

и возможность их востребования по истечении сроков проведения Акции. Отказ 

Победителя от Приза рассматривается Организатором Акции как окончательный и 

не подлежит пересмотру. 

5.2. Невостребованные Участниками Акции Призы при условии надлежащего 

исполнения Организатором Акции своих обязательств, предусмотренных 

Правилами, не хранятся, не выдаются, не заменяются и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ И УЧАСТНИКОВ. 

 

6.1. Права Организатора Акции:  

 



6.1.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами 

и действующим законодательством РФ. 

6.1.2.Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Победителю Акции, 

не выполнившему требования настоящих Правил, или Победителю Акции, который 

нарушил требования, указанные в Правилах.  

6.1.3. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. 

При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об 

отмене Акции производится в порядке, указанном настоящими Правилами (п. 6.1.13 

Правил).  

6.1.4. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на 

любом этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (либо 

третье лицо) в ходе Акции нарушает требования настоящих Правил.  

6.1.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за 

технические проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, 

а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных 

неверных или неактуальных контактных данных, указанных Участником Акции.  

Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые 

потери Участников, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, а также иных непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери 

Участникам Акции в подобных случаях. 

6.1.6. Организатор имеет право использовать невостребованный Приз по 

своему усмотрению.  

6.1.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, 

указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  

6.1.8. Организатор вправе закрыть доступ Участнику (отстранить Участника) 

при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в 

случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом 

нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства 

РФ. 

6.1.9. В случаях, если по каким-то техническим, либо другим независящим от 

Организатора причинам возникают подозрения в наличии факта мошенничества в 

ходе Акции, Организатор имеют право пересмотреть сроки проведения Акции, 

включая немедленное прекращение Акции. 

6.1.10. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, 

понесенный Участником вследствие участия в Акции. 

6.1.11. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если 

Участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим 

образом нарушил Правила проведения Акции. Такой Приз признается 

невостребованным. 



6.1.12. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, не 

ответившему на письмо Организатора в срок, указанный Правилами Акции (п. 4.1., 

4.2, 4.9.2 Правил). Такой Приз признается невостребованным.  

6.1.13. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с 

обнародованием соответствующей информации в порядке, предусмотренном 

Правилами: 

6.1.13.1. Организатор вправе изменять условия Акции или отменить Акцию 

без предварительного уведомления Участников, но с обязательной публикацией 

изменений за 1 (один) день до даты вступления таких изменения/отмены в силу в 

социальных сетях : 

- https://www.instagram.com/pegas.touristik/ 

- https://vk.com/pegastouristik 

- https://www.ok.ru/pegastur 

- https://www.facebook.com/pegastouristik/ 

и на сайте Организатора по адресам: https://pegast.ru/special/actions/pegast_25 

6.1.14. Организатор Акции имеет право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника Акции (в том числе паспорт 

гражданина РФ) и потребовать предоставления иной информации, необходимой для 

целей проведения Акции,  определения Победителей и иных целей, связанных с 

исполнением настоящих Правил. 

 

6.2. Обязанности Организатора Акции: 

 

6.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2.2. Определить Победителей Акции и выдать Призы Победителям в 

соответствии с Правилами.   

 

6.3. Права Участника Акции: 

 

6.3.1. Знакомиться с Правилами Акции. 

6.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

6.3.3. Получить Приз в случае объявления Участника Победителем согласно 

Правилам Акции, при условии выполнения Участником всех условий Акции и 

настоящих Правил.  

6.3.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

 

6.4. Обязанности Участников: 

 

6.4.1. Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах, выполнять и 

соблюдать Правила Акции; 

6.4.2. Не совершать действия, нарушающие условия настоящих Правил и 

проведения Акции. 

6.4.3. Принимая участие в Акции, Участник тем самым принимает решение о 

предоставлении Организатору его персональных данных и дает согласие на их 

https://www.instagram.com/pegas.touristik/
https://vk.com/pegastouristik
https://www.ok.ru/pegastur
https://www.facebook.com/pegastouristik/
https://pegast.ru/special/actions/pegast_25


обработку свободно, своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на 

обработку Организатором Акции своих персональных данных любым не 

запрещенным законом способом в целях участия в Акции, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, с совершением 

действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), извлечению, использованию, обезличиванию, удалению, 

уничтожению, а также передаче персональных данных партнерским организациям, 

в целях получения заказываемой продукции, рекламной информации о новостях и 

специальных предложениях Организатора Акции, на весь срок осуществления 

деятельности Организатором либо до получения Организатором отзыва настоящего 

согласия в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. 

6.4.4. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью 

участие в Акции, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста и гражданства 

РФ; 

- соглашается с настоящими Правилами;  

- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных 

Организатору Акции в целях проведения Акции. 

6.4.5. Участник оплачивает все налоговые суммы, включая НДФЛ, при 

возникновении обязанности. 

Организатор настоящим информирует выигравшего Приз Участника Акции 

(Победителя Акции) о законодательно предусмотренной обязанности для граждан 

Российской Федерации уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, 

стоимость которых превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей за налоговый 

период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом 

проинформированным о вышеуказанной обязанности. 

Победитель Акции обязан уплатить налог на доходы физических лиц (далее 

по тексту – НДФЛ) от стоимости Приза, предоставленного Организатором, 

превышающей 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, по ставке, 

предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%). 

Все расходы по уплате НДФЛ с дохода, полученного Победителем Акции в 

виде Приза, несет победитель Акции. Все обязанности, связанные с исчислением и 

уплатой НДФЛ в бюджет российской Федерации несет Победитель Акции. 

 

7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И 

УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

 

7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в 

сети Интернет на странице Акции по адресу: 

https://pegast.ru/special/actions/pegast_25 

https://pegast.ru/special/actions/pegast_25


7.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию об Акции. В случае изменения Правил или отмены Акции информация 

об этом будет размещена Организатором в соответствии с п. 6.1.13, 6.1.13.1 Правил. 

7.3. Организатор вправе использовать дополнительные средства 

информирования Участников Акции. 

 

8. ОСОБЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих 

лиц, а также соблюдать действующее законодательство РФ при участии в Акции, 

равно как и при получении Призов. 

8.2. Организатор Акции не несет ответственности за качество и условия 

предоставления услуг связи провайдером, который̆ оказывает услуги по 

предоставлению доступа к сети Интернет Участнику Акции, и за иные 

обстоятельства, не относящиеся к деятельности Организатора и проведению Акции. 

8.3. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. Параметры и характеристики, артикулы, цвет, ассортимент и 

комплектация Призов определяются по усмотрению Организатора. 

Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

8.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих 

Правил проведения Акции. 

Организатор Акции, в случае нарушения Участником Акции настоящих 

Правил, вправе распорядиться нераспределенными Призами по своему усмотрению, 

в том числе выдать их другим Участникам Акции. 

8.5. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его 

случайной гибели, утери или порчи. 

8.6. В случае если Приз возвращен Организатору по вине Участника, он не 

может быть повторно востребован лицом, которому данный Приз присужден 

согласно Правилам. Претензии по Призам, не полученным по вине Участника Акции, 

не принимаются. 

8.7. Для выполнения обязательств по доставке/вручению Призов 

Победителям Акции Организатор вправе требовать предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный 

или частичный отказ Победителей Акции от предоставления вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по 

предоставлению соответствующего Приза. 

Организатор не несет ответственности в случае отправки Призов по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления 

Участником нечетких, неполных, недостоверных или ошибочных данных. 

8.8. Участник, претендующий на получение Приза, обязан заполнить и 

подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие 

получение Приза. 

8.9. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с 

проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 



Ответственность Организатора Акции по выдаче Призов ограничена исключительно 

количеством призов, указанных в настоящих Правилах Акции. 

8.10. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными все результаты, а также может запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 

процесса участия в Акции и/или проведения Акции и/или результатов Акции, или 

же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, 

или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

8.11. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными 

любые затронутые заявки на участие в Акции и/или любые затронутые результаты 

в Акции. 

8.12. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений 

телефонные и почтовые расходы, а также расходы, связанные с доступом в 

Интернет).  

8.13. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящей Акции.  

8.14. Лицо, которое не соответствует критериям, предъявляемым к 

участникам Акции и (или) не совершило необходимые действия (раздел 2 Правил), 

не может принять участие в Акции. В случае выявления такого лица на любом из 

этапов проведения Акции, оно теряет право на получение Приза. 

8.15. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, не урегулированные в 

Правилах, регулируются на основе действующего законодательства РФ и 

разрешаются по месту нахождения Организатора. 

8.16. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции. 

8.17. Соглашаясь с Правилами Акции, Участник Акции автоматически 

становится подписчиком на информационную рассылку от Организатора. Таким 

образом, Участник дает согласие на получение новостей от Организатора на свой 

адрес электронной почты, а также на передачу своих данных партнерским 

организациям Организатора, принявших на себя обязательство о 

конфиденциальности. 

 

 

 

 


