ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ОТ СЛЕТАТЬ.РУ И ALEX FITNESS»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
розыгрыша «Новогодний конкурс от Слетать.ру и Alex Fitness» (далее по тексту “Розыгрыш”), являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на
привлечение повышенного внимания потребителей к ГК «Слетать.ру» на территории
Российской Федерации, популяризацию наименования ГК «Слетать.ру», повышение
лояльности существующих клиентов и привлечение новых клиентов к ГК «Слетать.ру»
на территории Российской Федерации.
1.2. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«УК Слетать.ру», (ИНН/КПП 7806080276/780601001, ОГРН 1157847018834,
юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, Литер Б,
офис 707, тел. 8 (812) 309 26 66), далее по тексту именуемое «Организатор».
1.3.
Партнером
Акции
является
ООО
“Алекс
Фитнес”
(ИНН/КПП
7804468360/470301001, ОГРН 1117847374226, юридический адрес: : Россия, 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, ул.
Ленинградская , дом 1, помещение 2-Н), далее по тексту именуемое «Партнер
Акции».
1.4. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и
участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в
Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками
платы, и призовой фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств
Организатора.
1.5. Площадка Розыгрыша — социальная сеть Вконтакте, https://vk.com/sletat_ru
1.6. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и
Партнера Акции - ООО «Алекс Фитнес» включает в себя:
● 3 абонемента на 3 месяца на посещение тренажерных залов сети Контрагента
● сертификат номиналом 100 000 рублей на приобретение туристского продукта
1.6.1. Стоимость указанного в п. 1.5. сертификата на приобретение туристского
продукта (тура) может быть как менее суммы сертификата, в таком случае остаток
денежных средств по сертификату не возвращается, так и более суммы сертификата,
в таком случае лицо, предъявившее сертификат, доплачивает разницу между
стоимостью тура и суммой сертификата.

1.6.2. Указанные в п. 1.5. Призы замене и/или выдаче в денежном эквиваленте не
подлежат. Передача Призов третьим лицам не допускается.

1.7. Сроки проведения Розыгрыша:
1.7.1. Дата начала «5» декабря 2018 г.
1.7.2. Дата завершения «28» декабря 2018 г.
1.7.3. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: не
позднее «28» декабря 2018 г. Информация о результатах Розыгрыша публикуется в
сообществе Слетать.ру в социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/sletat_ru;
и сообщается участникам не позднее 28 декабря 2018 года включительно.
1.7.4 Сроки Розыгрыша могут быть сокращены или продлены по решению
Организатора без предварительного уведомления.
1.7.5. Во избежание сомнений, все указанные в настоящих Условиях сроки считаются
по московскому времени.
2. Правила участия:
2.1 Для участия в Розыгрыше необходимо выполнить следующие условия:
● быть подписанным на страницу Слетать.ру в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/sletat_ru;
● быть подписанным на страницу Alex Fitness в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/alexfitness;
● поделиться постом на личной странице в социальной сети Вконтакте;
● написать в комментарии одно любое число от 1 до 12.
2.2 К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации.
Участие в Розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и
представителей Организатора, контрагента и их аффилированных лиц не допускается.
2.3 Каждый Участник может использовать только один адрес электронной почты и
один аккаунт в социальной сети. Многократная регистрация не допускается.

3. Определение победителя:
3.1. Победители Розыгрыша определяются случайным образом с помощью сайта
https://www.random.org/lists/ среди участников, выполнивших все условия Розыгрыша,
указанные в п.2.1. Правил Розыгрыша.

3.2. Организатор направляет Участнику, объявленному Победителем Акции,
уведомление в целях определения порядка передачи Приза через систему сообщений
Сайта Акции и/или посредством контактных данных, указанных соответствующим
Участником в личном профиле, а в случае если регистрация осуществлялась с
использованием профиля в социальной сети – путем направления личного сообщения
в соответствующей социальной сети.
3.3. Участник обязан после получения сообщения Организатора, либо в случае
обнаружения своего имени в сообщении Организатора о Победителе Акции,
направить Организатору сообщение, содержащее фамилию имя и отчество
Победителя – для указания получателя приза, сканированную копию паспорта, ИНН,
почтовый адрес для отправки Приза, а также контактный телефон.
3.4. В случае если Организатор не получит от Победителя Акции информацию,
указанную в п. 3.3. настоящих Правил, в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня
размещения Организатором информации о Победителе Акции, Организатор вправе
распорядиться соответствующим призом по своему усмотрению.
3.5. Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на
странице Розыгрыша и согласен с тем, что Организатор Розыгрыша может
использовать данные для предоставления информации по призам, а также с целью
информационной рассылки, либо рекламы.
3.6. Принимая участие в Розыгрыша, Участники соглашаются на получение
информационных и рекламных сообщений, касающихся Розыгрыша, услуг и иных
акций Организатора, от Организатора и привлеченных им лиц по электронной почте.
3.7. Взаимодействие Организатора с Участниками, а также предоставление Призов
осуществляется
в
соответствии
с
контактными
данными,
указанными
соответствующими Участниками. Организатор не несет ответственности за
направление уведомлений, предоставление Призов в случае неверного (в том числе
ошибочного) указания Участником своих контактных данных.
3.8. Призы в виде 3 (Трех) абонементов на 3 (Три) месяца на посещение тренажерных
залов сети Партнера предоставляются Победителям Розыгрыша Партнером
Розыгрыша. Партнер и Победители Розыгрыша осуществляют взаимодействие,
связанное с передачей и получением приза в виде 3 (Трех) абонементов на 3 (Три)
месяца на посещение тренажерных залов сети Партнера, а равно разрешают все
вопросы, связанные с получением и передачей приза самостоятельно, без
привлечения Организатора. Ответственность за сроки предоставления Приза в виде
3 (Трех) абонементов на 3 (Три) месяца на посещение тренажерных залов сети
Партнера несет Партнер. Срок и порядок использования Приза в виде 3 (Трех)
абонементов на 3 (Три) месяца на посещение тренажерных залов сети Партнера
определяется Партнером самостоятельно.
4. Остальные условия:
4.1. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Организатором
Розыгрыша, которая препятствует должному проведению Розыгрыша, затрагивает ее

безопасность, честность и целостность, Организатор Розыгрыша вправе в
одностороннем порядке изменить или временно прекратить проведение Розыгрыша.
4.2. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Розыгрыша, в
том числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных
участники Розыгрыша вправе обратиться по адресу vpa@sletat.ru.
4.3. Участники Розыгрыша уведомлены, что у Победителей Розыгрыша, 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.
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Розыгрыше Участник дает свое согласие на обработку
Организатору 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 Розыгрыше,
исполнения настоящих Условий Организатором, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Участника или
других лиц в связи с участием Участника в Розыгрыше, предоставления Участнику
информации о Розыгрыше, Организаторе, товарах, работах и услугах, реализуемых
Организатором, и распространяется на всю информацию, указываемую Участником
при регистрации для участия в Розыгрыше, а также указываемую для целей получения
Призов и/или Главного приза (далее – «Персональные данные»).
5.2. Согласие, указанное в п. 5.1. настоящих Условий, дается Участником
Организатору 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.
1.2. настоящих Условий, не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
5.3. Согласие, указанное в п. 5.1. 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.

5.4. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.

