
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

  

В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  «В Dubai Parks and Resorts с flyDubai» 

(далее - Правила) 

  

1. Общие положения 

1.1.              Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

акции, количество призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае 

приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор 

Акции обязан публично уведомить об этом. 

1.2.              ООО «ТРЭВЭЛ МЕДИА»  (далее – «Организатор ») проводит рекламную акцию «В 

Dubai Parks and Resorts с flyDubai» (далее – «Рекламная акция»). Рекламная акция 

представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является 

привлечение внимания зрителей и поддержание интереса к комплексу парков 

развлечений Dubai Parks and Resorts и авиакомпании flyDubai. 

1.3.              Рекламная акция проводится при информационной поддержке портала 

SLETAT.RU[1] 

  

1.4.              Сведения об Организаторах:  

  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭВЭЛ МЕДИА». 

Юридический адрес:  Краснопролетарская ул., 16, стр. 1, Москва, 127473 

ОГРН 1047796617472 

ИНН/КПП 7707525284/ 770701001 

  

1.5.              Территория проведения Рекламной Акции: Российская Федерация. 

  

1.6.              Требования к участию в Рекламной Акции: 

  
1.6.1.         Участником Рекламной Акции может быть любое физическое лицо,  достигшие 

18-летнего возраста, зарегистрированное в социальных сетях Vkontakte или 

Facebook и являющееся участником сообществ https://vk.com/sletat_ru и 

www.facebook.com/Sletat.ru/ 

  

     1.6.2.   К участию в Рекламной Акции не допускаются: 

●      лица, не соответствующие требованиям п. 1.6.1. настоящих Правил; 

●      сотрудники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их 

семей. 

  

1.7.              Сроки проведения Рекламной Акции 

  

●                 Рекламная Акция проводится в период с 00:00 часов (мск) 01 

октября 2017 года до 23:59 часов (мск) 31 октября 2017 года 

включительно (далее – Период проведения Рекламной Акции); 

●                 Период для участия в Рекламной Акции: 00:00 часов (мск) 01 

октября 2017 года до 23:59 (мск) часов 31 октября 2017 года 

включительно. Репосты и ответы, полученные после 00:00 часов 

(мск) 01 ноября 2017 года, в подсчете результатов не участвуют; 

●                 Подсчет голосов осуществляется в период с 10:00 часов 9мск) 01 

ноября 2017 по 18:00 (мск) часов 03 ноября 2017 года; 

●                 Организатор обязуется связаться с победителем розыгрыша не 

позднее 10 ноября 2017 года; 
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●                 Получение призов победителями – после подсчета результатов 

Организатором осуществляется в течение 14 календарных дней с 

момента объявления победителя. 

  

  

1.8.           Призовой фонд Рекламной акции: 

1.8.1. Призовой фонд составляют поездка в Dubai Parks and Resorts на 2 (двух) человек. 

Под поездкой в Dubai Parks and Resorts в настоящих Правилах понимаются: 

●      2 (два) авиабилета эконом классом по маршруту Москва-Дубай-Москва, 

предоставляемых авиакомпанией flyDubai. 

Билетами можно будет воспользоваться в течение 6 (шести) месяцев с момента 

объявления победителя. В случае, если подтвердить запрошенные даты невозможно, 

авиакомпания flyDubai предлагает альтернативные даты. 

Победитель дополнительно самостоятельно оплачивает таксы и сборы авиакомпании. 

Организаторы конкурса дополнительно сообщат победителя точную сумму, которую ему 

нужно будет самостоятельно оплатить flyDubai. 

Победитель вправе выбрать билет с вылетом из ближайшего аэропорта, откуда 

осуществляются регулярные рейсы авиакомпании flyDubai. 

Багаж 20 кг. включен в билет. 

Питание не включено в билет и может быть куплено победителем самостоятельно за 

дополнительную плату. 

●      Проживание на двоих в номере Deluxe Room в гостинице Lapita Hotel Dubai на 2 (две) 

ночи с бесплатным посещением тематических парков комплекса Dubai Parks and 

Resorts. 

Организатор предоставляет ваучер на проживание на имя победителя на 2 ночи в 

гостинице Lapita Hotel Dubai, расположенной по адресу Dubai Parks & Resorts, Sheikh Zayed 

Road, P.O.Box: 334221, Дубай, ОАЭ. 

Победитель может воспользоваться ваучером на проживание в гостинице Lapita Hotel 

Dubai в течение 6 (шести) месяцев с момента объявления победителя. 

В случае, если подтвердить запрошенные даты невозможно, организатор предлагает 

альтернативные даты заезда. 

План питания по ваучеру – завтраки на 2 (два) человек. 

Гости гостиницы Lapita Hotel Dubai могут бесплатно посещать парки комплекса Dubai 

Parks and Resorts в течение всего срока проживания в гостинице Lapita Hotel Dubai, 

включая день заезда и день выезда. 

Победитель самостоятельно оплачивает все дополнительные расходы в гостинице Lapita 

Hotel Dubai и комплексе Dubai Parks and Resorts. 

●      Все остальные расходы, связанные с поездкой и возникающие во время поездки, 

победитель оплачивает самостоятельно. 

1.9.   Условия участия в Рекламной Акции. 

1.9.1. Для того, чтобы принять участие в Рекламной Акции, необходимо в Период проведения 

Рекламной Акции произвести следующие действия: 



1.9.1.1.Быть участником сообщества 

 vk.com/sletat_ru  или www.facebook.com/Sletat.ru/; 

1.9.1.2. Поделиться страницей конкурса в социальной сети Vkontakte или Facebook 

1.9.1.3. Поставить в записи хештег #СлетатьвDubaiParksandResorts 

1.9.1.4. В своей записи к репосту отметить человека, с которым участник хотел бы совершить 

поездку в Dubai Parks and Resorts; 

1.9.1.5. Оставить ответ (в любой форме) на вопрос «Почему я хочу в Dubai Parks and Resorts” в 

комментарии к записи конкурса, размещенной в сообществе vk.com/sletat_ru или 

www.facebook.com/Sletat.ru/. 

1.9.2. Произвести выполнение условий п.п. 1.9.1 настоящих Правил в сроки, указанные в п.п. 1.7 

Правил. 

1.9.3. По результатам подсчета итогов проведения Рекламной Акции стать победителем. Итоги 

проведения акции, в виде скриншотов и поздравлений победителям, размещаются в сообществах 

vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/. 

  

2. Порядок определения Победителей Конкурса. 

2.1. Выбор победителя производится Организаторами. 

2.2. Организатор выберет победителя, руководствуясь творческим подходом и оригинальностью, 

проявленными при ответе на вопрос конкурса. 

2.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

2.4. Определение Победителей Конкурса - обладателей призов, не носит случайного 

(«вероятностного») характера, а производится на основе выбора Организатором согласно 

настоящим Правилам Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске 

игрой. 

  

3. Порядок вручения Наград 

3.1. Организатор обязуется связаться с победителем в сроки, указанные в п.п. 1.7 Правил. 

3.2. . В срок не позднее 14 календарных дней с момента получения запроса от Организатора, 

последний должен предоставить в адрес Организатора следующие документы и информацию, путем 

отправки по электронной почте: 

- контактный номер телефона, 

- контактный адрес электронной почты, 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией, номером паспорта, 

кем и когда выдан, ФИО и датой рождения, страницы с информацией о последнем месте регистрации) 

и человека, с которым он планирует воспользоваться призом, 

- копии страниц своего загранпаспорта и человека, с которым он планирует воспользоваться 

призом, 

- даты поездки 

  

3.3. После получения сведений, указанных в п. 3.2 Правил, Организатор предоставляет 

победителю приз - поездку в Dubai Parks and Resorts, согласно пункту 1.8 Правил. 

3.4. Призовая поездка должна быть реализована победителем Конкурса в течение 6 (шести) 

месяцев с момента объявления победителя. 
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3.5. Даты поездки согласовываются организатором с победителем Акции. В случае, если 

подтвердить запрошенные даты невозможно, организатор предлагает альтернативные даты. 

3.5. Приз нельзя передарить, обменять, продать или заменить на денежный эквивалент. 

3.6. После согласования дат поездки, замена  второго участника поездки, а также изменение дат 

поездки невозможно. Любая замена приводит к аннуляции всей поездки. 

  

4.  Права и обязанности Организатора и участника Рекламной Акции. 

4.1. Участник вправе: 

● ознакомиться с Правилами Рекламной Акции на Интернет-сайте www.sletat.ru и в 

сообществах vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/ ; 

● принять участие в Рекламной Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 

●    получить приз в соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 

● соблюдать настоящие Правила Рекламной Акции, в т.ч. выполнять все действия, 

связанные с участием в Рекламной Акции и получением приза, в установленные настоящими 

Правилами сроки; 

●     нести  иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ (в т.ч. по уплате налогов). 

4.3. Организатор вправе: 

● отказать Победителю(ям) в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения 

им(и) настоящих Правил; 

● не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участником, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

● отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка и/или 

приза, если участник отказался от получения подарка и/или приза; 

● запросить у участника необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; 

●    организовывать и проводить рекламные интервью с участником об участии в 

Рекламной Акции, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении участника, 

ставшего победителем Рекламной Акции в связи с получением им приза, публиковать 

готовые фото- и видеоматериалы участников Рекламной Акции в информационных ресурсах, 

а также в средствах массовой информации, без дополнительного согласия и без уплаты 

вознаграждения. 

Организатор Рекламной Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Рекламной 

Акции третьим лицам для целей, не связанных с проведением Рекламной Акции, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 

4.4. Организатор обязан: 

● провести Рекламную Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 

● предоставить призы участникам, ставшими победителями в Рекламной Акции, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

● обеспечить размещение указанных Правил на Интернет-сайте www.sletat.ru и в 

сообществах vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/, а в случае досрочного 
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прекращения Рекламной Акции или изменения правил ее проведения, разместить, 

соответствующее в сообществах vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/; 

● по окончании проведения Рекламной Акции, включая ею досрочное прекращение, 

разместить, соответствующую информацию в сообществах vk.com/sletat_ru и 

www.facebook.com/Sletat.ru/; 

●    хранить персональные данные победителя акции; 

5. Иные условия Рекламной Акции. 

5.1. Подробную информацию о Рекламной Акции можно узнать на Интернет-сайте www.sletat.ru 

и в сообществах vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/. 

5.2. В случае не востребования или отказа участником от получения Приза по любым причинам 

Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества 

обладателей призов в рамках Рекламной Акции. При этом все невостребованные призы по окончании 

проведения Рекламной Акции не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

5.3. Согласно налоговому законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от 

организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 

налогоплательщика в виде  призов от организаций, установленного законодательством РФ, Участник 

Акции самостоятельно несет обязанность по уплате НДФЛ. 

5.4. Организатор не несет ответственность за: 

● неисполнение (несвоевременное исполнение) участником Рекламной Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

● неполучение участником призов в случае невостребования их участником или отказа 

от них; 

● технические сбои в сообществах vk.com/sletat_ru и www.facebook.com/Sletat.ru/ 

●    жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их 

участием в Рекламной Акции. 

5.5. Принимая участие в Рекламной Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает 

свое согласие: 

● на определение обладателей призов в рамках конкретных рекламных акций в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

● на участие в рекламных интервью об участии в Рекламной Акции, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на 

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 

видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с 

участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 

какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования 

указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам; 

●    на обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение своих 

персональных данных для целей указанных мероприятий ее Организатором и 

уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты 

данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о 

себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. 
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Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные 

данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными представителями 

и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения 

дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. 

Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для 

рекламных материалов принадлежат Организатору 

   Согласие действует до 31 декабря 2018 года. 

Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных 

данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 127051, 

г. Москва, ул. Трубная, д. 21, офис Трэвел Медиа,  В случае получения уведомления об отзыве согласия 

Организатор  и уполномоченные им лица прекращают обработку таких персональных данных 

Участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

отзыва. 

Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Рекламной Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участник Рекламной 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

[1
] Информационная поддержка оказывается Организатору в порядке и на условиях заключенного 

между сторонами Договора. При этом Организатор самостоятельно несет ответственность за 

содержание рекламных материалов, за проведение Рекламной акции и соответствие порядка и 

условия ее проведения действующему законодательству РФ.  

ГК Слетать.ру не принимает участия в Рекламной акции, не является ее 

организатором\соорганизатором, не участвует в разработке порядка и условий проведения 

Рекламной акции и контроле их соблюдения. 

 


