«Выиграйте проживание в Дубае вместе с «АРТТУР»
Правила проведения акции
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции (далее — Акция). Информация об Организаторах Акции, сроках проведения
Акции, правилах проведения (настоящих Условиях), количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения, а также актуальная информация о ходе Акции и о
Победителях Акции, размещается на сайте www.sletat.ru и в группе Слетать.ру Вконтакте
https://vk.com/sletatru.
1.2. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не
несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции не
связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Акции формируется исключительно
за счет средств Организатора-2.
1.3. Акция — ограниченное во времени рекламное стимулирующее мероприятие, проводимое
на территории Российской Федерации, условия которого определяются настоящими Условиями
Акции (далее — Условия), для лиц, отвечающих всем установленным ниже критериям Участника
Акции.
1.4. Участник Акции — сотрудник турагентства (далее — Участник), успешно прошедший тест на
Сайте Акции, изъявивший желание участвовать в Акции путем совершения действий, указанных
настоящими Правилами.
По запросу организаторов мероприятия, каждый участник акции должен будет подтвердить
свой профессиональный статус при помощи письма от работодателя с указанием реквизитов с
печатью и подписью генерального директора. В том случае, если статус участника не
подтверждается, организаторы могут пересмотреть результаты конкурса. В том случае, если
победитель не сможет соблюсти указанные партнером условия для получения приза, он не
сможет его реализовать.
Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

1.5. Победитель — участник Акции, имеющий право на получение одного из Призов, указанных
в разделе 6 настоящих Правил.
1.6. Сайт Акции — сайты в сети Интернет по адресу https://kuda.sletat.ru/dubaiagent и
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP, на которых содержится информация о сроках проведения
Акции, ее организаторах, правилах проведения (настоящих Условиях), количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения, а также актуальная информация о
ходе Акции и о Победителях Акции.
2. Организатор Акции
2.1. Организаторами Акции являются (далее именуемый Организатор-1 и Организатор-2):
2.1.1. Организатор-1 — ООО «МедиаХаб Слетать.ру». Организатор-1 осуществляет информационную
поддержку в части размещения информации об условиях проведения и ходе Акции, о количестве
призов и победителях, о сроках, месте и порядке их получения на Сайте Акции, на сайте www.sletat.ru,
в группе ВКонтакте и осуществляет обработку персональных данных Участников Акции.
ООО «МедиаХаб Слетать.ру»
ОГРН 1187847148928
ИНН 7806543534
КПП 780601001
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8 Литера Б, пом. 30-Н
Тел/факс.: 8 (812) 309-26-66
E-mail: info@sletat.ru
2.1.2 Организатор-2 —ООО «Туроператор АРТ-ТУР». Организатор-2 формирует призовой фонд и несет
ответственность за характеристики и сроки предоставления Призов победителям Акции.
Данные о компании:
ООО «Туроператор АРТ-ТУР»
ОГРН 1027739130495
ИНН 7726067287
КПП 770901001
Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 2
Тел/факс.: +7(495)980-21-21
E-mail: info@arttour.ru.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция «Выиграй путешествие в Дубае вместе с АРТ-ТУР» будет проходить на сайтах акции
https://kuda.sletat.ru/dubaiagent и https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP с 11.10.2019 по 10.12.2019
включительно.
3.2. Дата проведения розыгрыша Призов, указанных в п. 6 настоящих Правил: 12.12.2019 г.
3.3. Дата объявления Победителя Акции: 20.12. 2019 г.
Срок направления Призов: не позднее 29.02. 2020 г.
Во избежание сомнений, все указанные в настоящих Условиях сроки считаются по московскому
времени.

3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила проведения
Акции с обязательной публикацией таких изменений на сайтах Акции https://kuda.sletat.ru/dubaiagent и
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP, на сайте www.sletat.ru и в группе Слетать.ру Вконтакте,
расположенной по адресу https://vk.com/sletat_ru.
4. Порядок проведения Акции:
4.1. К участию в Акции допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации. Участие
в Акции сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей Организатора,
контрагента и их аффилированных лиц не допускается.
4.2. Чтобы считаться Участником Акции, необходимо в период с 11 октября 2019 г. по 10 декабря 2019
г. последовательно выполнить следующие действия:
1) Успешно пройти тест на сайте https://kuda.sletat.ru/dubaiagent или
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP
Условием успешного прохождения теста является правильный ответ на не менее 9 из 11
вопросов теста.
2) Поделиться результатом прохождения теста на своих страницах в социальных сетях
“ВКонтакте” и/или “Фэйсбук”.
3) Корректно внести персональные данные для участия в розыгрыше и для получения
электронного диплома специалиста продаж направления “Дубай” (электронный диплом

предоставляется только для Участников, участвующих в Акции на сайте
https://kuda.sletat.ru/dubaiagent)
Условия внесения данных:
ФИО
Адрес электронной почты
Фото/скан визитки
Город
Название турагентства
ИНН турагентства
Ссылка на репост в сети

5. Порядок определения победителей и сроки вручения призов
5.1. Все участники, успешно прошедшие тест согласно настоящим правилам Акции, будут
участвовать в розыгрыше призов, указанных в п. 6 настоящих Правил.
5.2. 12 декабря 2019 года Организатор-1 проведет розыгрыш. Организатор-1 выбирает 2 (Двоих)
победителей: 1 (Одного) победителя, участвующего в Акции на сайте
https://kuda.sletat.ru/dubaiagent и 1 (Одного) победителя, участвующего в Акции на сайте
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP.
5.3. Победители Акции определяются генератором случайных чисел среди участников,
выполнивших все условия Акции, указанные в п.4. Правил Акции. Выбор такого генератора
случайных чисел Организатор оставляет за собой. Очередность определения победителей
устанавливается Организатором в момент выбора победителей генератором случайных чисел.
5.4. Победители Акции передают свои персональные данные Организатору и согласены с тем, что
Организатор и Партнер Акции могут осуществлять обработку и предоставление (раскрытие)
персональных данных Победителей третьим лицам для целей, связанных с проведением Акции, в
том числе для предоставления информации о призах, а также с целью информационной рассылки,
либо рекламы.
5.5. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных и
рекламных сообщений, касающихся Акции, услуг и иных акций Организатора и Партнера, от
Организатора и Партнера.

5.6. Итоги Акции будут опубликованы на сайтах Акции https://kuda.sletat.ru/dubaiagent и
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP, на сайте www.sletat.ru и в группе Слетать.ру Вконтакте,
расположенной по адресу https://vk.com/sletat_ru 20 декабря 2019.
6. Призовой фонд Акции:
6.1. Приз № 1. Доступен для Участников, участвующих в Акции на сайте
https://kuda.sletat.ru/dubaiagent
Sofitel The Palm Dubai 5*:
3 ночи проживания в номере категории Luxury Sea View Room, завтрак включен;
действителен до 16 марта 2020, кроме дат высокого сезона, подтверждение номера по наличию
мест на запрашиваемые даты;
6.2. Приз № 2. Доступен для Участников, участвующих в Акции на сайте
https://kuda.sletat.ru/dubaiagentVIP
Jumeirah Zabeel Saray 5* Deluxe:
3 ночи проживания в номере категории Luxury Sea View Room, завтрак включен;
действителен до 31/12/2020, кроме дат высокого сезона, подтверждение номера по наличию мест
на запрашиваемые даты;
6.3. Победителям Акции, выявленным в ходе лотереи, необходимо согласовать и получить
письменное подтверждение о датах поездки с представителями ООО «Туроператор АРТ-ТУР»
(Организатор-2).Подтверждение номера возможно по наличию мест на запрашиваемые даты,
кроме дат высокого сезона.
6.4. Победители Акции уведомлены о том, что в отношении Призов могут действовать ограничения
на некоторые даты (black-out dates).
6.5. Победители Акции уведомлены о том, что получение бонуса в денежном эквиваленте не
предусмотрено.

7. Прочие условия Акции
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организаторы не несут ответственности перед участниками Акции в случаях:

7.2.1. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
7.2.2. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
7.2.3. Невозможности получения подарка по Акции в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей;
7.2.4. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, а
равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников) Акции.
7.2.5. Организаторы не несут ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются,
подарок по истечению срока для его получения не выдается.
7.3. Взаимодействие Организаторов с Участниками, а также предоставление Приза осуществляется в
соответствии с контактными данными, указанными соответствующими Участниками. Организаторы
не несут ответственности за направление уведомлений, предоставление Приза в случае неверного
(в том числе ошибочного) указания Участником своих контактных данных.
7.4. Участники Акции уведомлены, что у Победителя Акции, в случае получения
приза возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц со стоимости приза,
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п.
2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку каждым из
Организаторов своих персональных данных (включая их получение от Участника) и подтверждает,
что давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником
для целей участия Участника в Акции, исполнения настоящих Условий Организаторами, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
Участника или других лиц в связи с участием Участника в Акции, предоставления Участнику
информации об Акции, Организаторах, товарах, работах и услугах, реализуемых Организаторами, и
распространяется на всю информацию, указываемую Участником при регистрации для участия в

Акции, а также указываемую для целей получения Призов и/или Главного приза (далее —
«Персональные данные»).
8.2. Согласие, указанное в п.8.1 настоящих Правил, дается Участником Организаторам до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством России, после чего может быть
отозвано путем направления Участником соответствующего письменного уведомления по адресу,
указанному в п. 2.1.1 и п.2.1.2 настоящих Условий, не менее чем за 3 (три) месяца до момента
отзыва согласия.
8.3. Согласие, указанное в п. 8.1. настоящих Условий, предоставляется на осуществление любых
действий в отношении Персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Участника,
с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Обработка Персональных данных осуществляется каждым Организатором Акции с
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.

