
Полные правила участия в Акции  
 

1.Общие положения: 
 

1.1. Акция — ограниченное во времени рекламное стимулирующее мероприятие,        
проводимое на территории Российской Федерации, условия которого       
определяются настоящими Условиями Акции (далее – Условия), для        
физических лиц, отвечающих всем установленным ниже критериям       
Участника Акции. 

1.2. Участник Акции — физическое лицо, гражданин Российской Федерации,        
Белоруссии, Казахстана, достигший на момент проведения Акции возраста        
18 лет, изъявивший желание участвовать в Акции путем совершения         
действий, указанных настоящими Правилами. 

1.3. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими          
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

1.4. Победитель — участник Акции, имеющий право на получение одного из          
Призов.  

1.5. Порядок информирования о правилах проведения Акции: участники       
информируются о правилах проведения Акции путем размещения       
соответствующей информации: на сайте sletat.ru и в группе Слетать.ру         
Вконтакте.  

1.6. Сайт Акции — сайт в сети Интернет по адресу http://promo.sletat.ru/shopping,          
на котором 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.Организаторы Акции:  

 
2.1. Организатор — 1: ООО «Слетать.ру» 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 sletat.ru, в группе ВКонтакте и           
осуществляет обработку персональных данных Участников Акции. Данные о        
компании: ИНН/КПП 7806460670/780601001, ОГРН 1117847354206,     
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.49, оф.206,         
Фактический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8,         
Литер Б, офис 703). 

2.2. Организатор — 2: Группа Дизайнерских аутлетов McArthurGlen в лице их          
официальных представителей в России — Частной компании с ограниченной         
ответственностью «Туризм, Маркетинг энд Интеллидженс Лимитед»,      
предоставляет призовой фонд Акции.     
Данные о компании: ИНН/КПП 9909044724/773851001. Юридический и       
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фактический адрес представительства: 
ул. Трубная, д.12, 107045 Москва.  

 
3. Сроки проведения Акции: 

 
3.1. Сроки проведения Акции — с 15.03.2018 г. по 15.04.2018 г включительно.  
3.2. Дата объявления Победителя Акции: «16» апреля 2018 г. 
3.3. Срок направления Призов: не позднее «30» апреля 2018 г. 
3.4. Во избежание сомнений, все указанные в настоящих Условиях сроки         

считаются по московскому времени. 
 

4. Порядок проведения Акции:  
4.1. Чтобы считаться Участником Акции, необходимо в период с 15.03.2018 г. по           

15.04.2018 г. последовательно выполнить следующие действия:  
4.1.1. С 15.03.2018 по 15.04.2018 осуществить покупку на сайте sletat.ru или в           

любом фирменном агентстве Слетать.ру тура в Европу на даты,         
включающие пребывание в стране-участнице Акции на любое количество        
дней в период с 1.05.2018 по 20.05.2018 года. Фирменное агентство          
Слетать.ру — агентство, входящее в сеть туристических агентств        
Слетать.ру на даты проведения Акции. Перечень агентств, состоящих в         
сети туристических агентств Слетать.ру расположен на сайте по ссылке. 

4.1.2. Оставить свое имя, номер заявки и контакты (e-mail и телефон) на сайте            
Акции до 15.04.2018 г. включительно. Номер заявки в формате         
XXXX-YYYY Участник Акции может уточнить у менеджера в агентстве,         
где был куплен тур, или у онлайн-менеджера Слетать.ру. 

4.1.3. Участие в Акции принимают туры в страны, участвующие в Aкции:          
Италию, Австрию, Германию, Нидерланды и Грецию. 

4.2. Туристы, которые купили тур в страну-участницу Акции, на даты,         
участвующие в Акции (включающие пребывание в стране с 1.05.2018 по          
20.05. 2018 года включительно) до старта Акции, также считаются ее          
Участниками.  

 
5. Призовой фонд Акции  

 
5.1. Призовой фонд Акции формируется Организатором-2 и включает в себя: 

5.1.1. Главные призы — 3 электронных подарочных сертификата в аутлеты         
McArthurGlen номиналом 200 евро или 14 106 руб. (по курсу ЦБ РФ на             
день старта акции). Номинал сертификата не переводится в денежный         
эквивалент и не выдается наличными денежными средствами. Правила        
использования сертификата указаны в п.7 настоящих Правил. 

5.1.2. Гарантированный приз каждому участнику Акции — May Holidays        
Invitation, приглашение, дающее право на 10% скидку на шопинг и на           
эксклюзивные предложения от брендов в аутлетах McArthurGlen.       
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Правила использования гарантированного приза указаны в п.7       
настоящих Правил. 

5.2. Ответственность за характеристики и сроки предоставления Призов несет        
Организатор-2.  

5.3. Формирование Призового фонда Акции и выдача приза Победителю Акции         
осуществляется Организатором-2. 

 
6. Порядок определения победителей и сроки вручения призов  

 
6.1. Все заявки, полученные до 15 апреля включительно, участвуют в розыгрыше          

3 главных призов — электронных подарочных сертификатов в аутлеты         
McArthurGlen номиналом 200 евро или 14 106 руб. (по курсу ЦБ РФ на день              
старта акции) 

6.2. 16 апреля 2018 года Организатор 1 из общего списка всех участников Акции            
с помощью генератора случайных чисел на сайте сервиса        
https://mrandom.com/ru выбирает 3 (трех) победителей, которые получат       
главные призы.  

6.3. Результаты розыгрыша будут опубликованы 16 апреля на сайте Акции         
http://promo.sletat.ru/shopping, на сайте sletat.ru и в группе Слетать.ру        
Вконтакте, расположенной по адресу https://vk.com/sletat_ru. 

 
7. Правила получения и использования приза 

 
7.1. Правила получения и использования подарочного сертификата на шопинг в         

аутлетах McArthurGlen: 
7.1.1. В срок до 30 апреля 2018 года включительно победители розыгрыша          

получат электронный подарочный сертификат на указанный e-mail,       
который необходимо предъявить в распечатанном или электронном       
виде в информационном офисе аутлета и обменять на подарочную         
карту на сумму 200 евро или 14 106 руб. (по курсу ЦБ РФ на день старта                
акции). 

7.1.2. В срок до 20.04. 2018 включительно Победители Акции должны         
сообщить в ответ на запрос Организатора 1, какой аутлет они          
собираются посетить и в какие даты.  

7.1.3. Условия использования подарочной карты зависят от посещаемого       
аутлета. 

7.1.4. Перечень бутиков, в которых действует подарочная карта, и детальные         
условия предоставляются в информационном офисе аутлета при       
обмене сертификата на карту. 

7.1.5. Воспользоваться подарочным сертификатом можно в период с 1 по 20          
мая 2018 года включительно.  

7.1.6. В Акции участвуют следующие аутлеты:  
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- Австрия: Дизайнерский аутлет Парндорф (Designer Outlet Straße, 17111,Parndorf); 
Дизайнерский аутлет Зальцбург (Kasernenstrasse 1, 5073, Wals-Himmelreich, Salzburg).  

- Германия: Дизайнерский аутлет Берлин (Alter Spandauer Weg 1, 14641 Wustermark OT 
Elstal ); Дизайнерский аутлет Ноймюнстер ( Oderstraße 10, 24539, Neumünster).  

- Греция: Дизайнерский аутлет Афины (Block E71, Gialou, 19004, Spata, Athens). 
- Италия: Дизайнерский аутлет Барберино (Via Meucci snc, 50031, Barberino di Mugello 

(FI); Дизайнерский аутлет Кастель Романо (Via Ponte di Piscina Cupa, 64, 00128, Castel 
Romano, Roma); Дизайнерский аутлет Ла Реджа (S.P. 336, Sannitica, 81025, Marcianise 
(CE), Italia); Дизайнерский аутлет Новента-ди-Пьяве (Via Marco Polo 1, 30020 Noventa 
di Piave (VE); Дизайнерский аутлет Серравалле (Via della Moda, 1, 15069 Serravalle 
Scrivia (AL). 

- Нидерланды: Дизайнерский аутлет Рурмонд (Stadsweide 2, 6041 TD Roermond,) 
 

7.1.7. Подарочный сертификат на шопинг действует в 11 Дизайнерских        
аутлетах McArthurGlen, участвующих в Акции, с 1 по 20 мая 2018 года            
включительно.   

  
7.2. Правила получения и использования гарантированного приза - приглашения        

“May Holidays Invitation” в аутлетах McArthurGlen: 
 

7.2.1. В срок до 30 апреля 2018 г. включительно Участники Акции получат           
электронное приглашение “May Holidays Invitation” на указанный на        
сайте Акции e-mail.  

7.2.2. Приглашение “May Holidays Invitation” даёт Участникам Акции доступ к         
эксклюзивным предложениям и дополнительным скидкам от брендов,       
участвующих в Акции 

7.2.3. По прибытию в аутлет Участнику Акции необходимо предъявить        
приглашение в распечатанном или электронном виде в       
информационном офисе аутлета. В обмен Участник Акции получит        
листовку со специальными предложениями от брендов и скидочную        
карту “Fashion Passport”, предоставляющую дополнительную скидку      
10%. 

7.2.4. Скидочную карту и листовку необходимо предъявлять в бутиках перед         
оплатой покупок для получения скидки.  

7.2.5. Перечень бутиков, в которых действуют предложения от брендов и         
скидочная карта, и детальные условия предоставляются в       
информационном офисе аутлета при обмене приглашения на карту. 

7.2.6. Приглашение “May Holidays Invitation” действует в 11 Дизайнерских        
аутлетах McArthurGlen, участвующих в Акции, с 1 по 20 мая 2018 года            
включительно. 

7.2.7. Перечень и адреса аутлетов, принимающих приглашение “May       
Holidays Invitation”, указан в Пункте 7.1.6 настоящих правил.  

 
8. Прочие условия Акции 

 

https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-parndorf/
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https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-berlin/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-neumuenster/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-athens/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-barberino/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-castel-romano/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-la-reggia/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-noventa-di-piave/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-serravalle/
https://www.mcarthurglen.com/ru/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/mcarthurglen-roermond/


8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и         
участники Акции руководствуются действующим законодательством     
Российской Федерации. 

8.2. Организаторы не несут ответственности перед участниками Акции в случаях: 
8.2.1. 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;  

8.2.2. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции     
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

8.2.3. Невозможности получения подарка по Акции в порядке,       
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с        
выполнением Организатором своих обязанностей; 

8.2.4. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением       
Организатором настоящих Правил, а равно за действия       
(бездействия), а также ошибки участников (потенциальных      
участников) Акции.  

8.3. 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 выдаётся. 

8.4. 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. 

8.5. 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 

 
9. Персональные данные  

 
9.1. 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»). 

9.2. Согласие, указанное в п.9.1 настоящих Условий, 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. и п.2.2 настоящих           
Условий, не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

9.3. Согласие, указанное в п. 9.1. 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. 

9.4. 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.  

  
 


