
	

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША  

«КАКОЙ ТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИК?» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша призов 
«Какой ты путешественник?» (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим 
мероприятием и направленного на привлечение повышенного внимания потребителей к ГК 
«Слетать.ру» на территории Российской Федерации, популяризации наименования ГК «Слетать.ру», 
повышения 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», 
юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, Литер Б, офис 707,                     
далее по тексту именуемое «Организатор». 
 
1.3.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. 
 
1.4 Сайт Розыгрыша — посвящённый Розыгрышу сайт, находящийся в свободном доступе в сети 
интернет по уникальному адресу https://www.promo.sletat.ru/ktp  
1.5. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в натуре из следующих 
призов: 

• сертификат номиналом 100 000 рублей на приобретение туристского продукта, отвечающего 
следующим критериям: 

• Туристский продукт сформированный Туроператором Пантеон; 

• город вылета: Москва; 

•  Направления и сроки полетной программы: 
- остров Родос (блоки Ellinair): в период с "30" мая 2018 года по "26" сентября 2018 года                      
по средам и воскресеньям, 
- остров Корфу (блоки Aegean Airlines): в период с "30" мая 2018 года по "29" сентября 2018 года 
по средам и субботам, 
- остров Крит (блоки Ellinair): в период с "01" июня 2018 года до "06" октября 2018 года 
ежедневно со вторника по четверг, за исключением 19,23,26,30 мая 2018 года, "30" июня 2018 
года. 

При этом Стороны установили, что подтверждение конкретных дат зависит от фактической загрузки,         
а в случае отсутствия авиабилетов на выбранные даты, Заказчиком будут предложены 
соответствующие альтернативные варианты. 

1.5.1. Сертификат может быть использован в счет оплаты туристского продукта при условии 
заключения Договора реализации туристского продукта не позднее 2 (Двух) недель                                       



	
до предполагаемой даты вылета исключительно в офисе «Слетать.ру», расположенном по адресу: 
195112, Санкт-Петербург г, Карла Фаберже пл., дом № 8, литер Б, оф.706, и предъявления сертификата 
до момента совершения оплаты по указанному Договору. 

1.5.2. Стоимость 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. 

1.5.3. Указанный в п.1.5. Приз замене и/или выдаче в денежном эквиваленте не подлежит. Передача 
Приза третьим лицам не допускается. 

1.5.4. 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, в связи с чем у Организатора возникает обязанность                                                
по предоставлению сведений о Победителе Акции и размере Приза в органы Федеральной налоговой 
службы России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах                         
и сборах. Обязанность по уплате налогов, предусмотренных законодательством России, возлагается           
на Победителя Акции. 

1.6. Розыгрыш осуществляется на специальной интернет-странице по адресу https://promo.sletat.ru/ktp 
 
1.7. Сроки проведения Розыгрыша: 
 
1.7.1. Дата начала «20» мая 2018 г. 
 
1.7.2  Дата завершения «12» июня 2018 г. 
 
1.7.3. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: не позднее «13» 
июня  2018 г. Информация о результатах Розыгрыша публикуется в сообществах “Слетать.ру”                       
в социальных сетях (https://vk.com/sletat_ru; https://ok.ru/sletatru; https://www.facebook.com/Sletat.ru/   ) 
и сообщается участникам по электронной почте не позднее 13 июня 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: 

• зайти на промо-страницу https://www.promo.sletat.ru/ktp 
• пройти тест “Какой ты путешественник?”; 
• поделиться новостью об участии в Акции в своем аккаунте в одной из предложенных 

социальных сетей (https://vk.com/sletat_ru ; https://ok.ru/sletatru ; 
https://www.facebook.com/Sletat.ru/  ) 

• Вступить в одну из групп в социальных сетях  https://vk.com/sletat_ru ; https://ok.ru/sletatru ; 
https://www.facebook.com/Sletat.ru/  



	
2.2. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации. Участие                      
в Розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей 
Организатора и их аффилированных лиц не допускается. 

2.3 Каждый Участник может использовать только один аккаунт в социальной сети. Многократная 
регистрация не допускается. 

3. Определение победителя: 

3.1 Победители Розыгрыша определяются генератором случайных чисел среди участников, 
выполнивших все условия Розыгрыша, указанные в п.2.1.Правил Розыгрыша. Выбор такого 
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой. Очередность определения победителей 
устанавливается Организатором в момент выбора победителей генератором случайных чисел. 

3.2 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.  

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. В случае если Организатор не получит от Победителя Акции информацию, указанную в п. 3.5. 
настоящих Правил, в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня размещения Организатором 
информации о Победителе Акции, Организатор вправе распорядиться соответствующим призом             
по своему усмотрению. 

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 vnv@sletat.ru. 

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. 


