
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«НОВОСЕЛЬЕ ОТ СЛЕТАТЬ.РУ» 

1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 
рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается в группе в социальной сети 
по адресу: https://vk.com/sletatru и на сайте sletat.ru. 
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует 
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные 
органы. 

2. Цель Акции: 
— привлечение внимания к бренду Слетать.ру, к франшизе Слетать.ру,
— привлечение новых агентов в Сеть туристических агентств Слетать.ру.

3. Организатор Акции: ООО «УК Слетать.ру»

4. Участники акции:
4.1. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 
имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно проживающее на ее территории, 
изъявившее желание участвовать в Акции путем совершения действий, указанных настоящими 
Правилами.
4.2. Участником Акции может являться как лицо, уже находящееся в Сети Туристических агентств 
Слетать.ру, так и лицо, намеревающееся стать агентом Сети Туристических агентств Слетать.ру, 
выполнившие условия, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил.

5. Территория и сроки проведения Акции
5.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
5.2. Сроки проведения Акции:

5.2.1 Срок проведения Акции: с 10.10.2018 г. по 12.01.2019 г.
5.2.2. Срок для выбора Победителей: определены в п.8.1. настоящих Правил Акции.
5.2.3. Срок вручения Приза Победителям Акции: не позднее 30 (Тридцати) дней с даты появления 
информации об открытии офиса Победителя на официальном сайте “sletat.ru”.

6. Порядок совершения действий для участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 5.2.1. настоящих Правил, выполнить 
следующие действия:

6.1.1. Оставь заявку на открытие офиса туристического агентства на сайте 
https://pro.sletat.ru/franchise/ или по телефону: 8 800 700 33 09
6.1.2. Заключить договор на вступление в сеть туристических агентств Слетать.ру и оплатить счет 
по договору не позднее сроков, указанных в п.5.2.1 настоящих Правил.
6.1.3. Открыть офис в соответствии с требованиями, установленными в договоре сети 
туристических агентств Слетать.ру.

7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:

7.1.1.  ЖК-телевизор, диагональ не менее 40 дюймов — 3 шт.

8. Порядок определения обладателей Призов
8.1. Обладатели Приза определяются Организатором с помощью генератора случайных чисел среди 
всех участников, кто выполнил условия, указанные в настоящих Правилах Акции, в следующие этапы:

1 этап - 10.10.2018 г. -10.11.2018 г. 
Определение Победителя Акции - 11.11.2018г.;
2 этап - 11.11.2018 г. - 11.12.2018 г.
Определение Победителя Акции - 12.12.2018г.;
3 этап - 12.12.2018г. - 12.01.2019г. 
Определение Победителя Акции - 13.01.2019г.

8.2. Результаты Акции и список получателей Призов выкладываются в https://vk.com/sletatru и на 
сайте sletat.ru. С победителем свяжется менеджер. 

9. Порядок и сроки получения Призов.
9.1. Выдача Приза Победителям будет организована курьерской доставкой в сроки, указанные в 
п.5.2.3. настоящих Правил Акции. 
9.2. С каждым получателем Приза по телефону, указанному при оформлении договора на вступление 
в сеть Туристических агентств Слетать.ру, свяжется представитель Организатора для приглашения с 
целью получения Приза. 
9.3. Каждый получатель Приза при получении своего Приза должен будет предъявить паспорт,  
подписанный договор на вступление в сеть Туристических агентств Слетать.ру. 
9.4. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора в сроки, указанные в п.5.2.3. настоящих 
Правил Акции.  
9.5. Организатор не несет ответственности за работу курьерской доставки, а также за фактический 
срок доставки Приза. 
9.6. С момента передачи Организатором Приза курьерской службе, риск случайной гибели или порчи 
Приза несет получатель Приза.
9.7. В случае, если получатель Приза отказывается от его получения либо в течение 1 (одного) месяца 
с момента окончании Акции и определения получателей Приза не обратился к Организатору с целью 
получения Приза, получатель Приза обязан направить в адрес Организатора письменный отказ от 
получения Приза по адресу, указанному в п. 3. Правил.
В случае, если по истечение месячного срока с момента установления права получателя на 
получение Приза, получатель не направил в адрес Организатора письменный отказ от получения 
Приза и не изъявил желание его получить, соответствующий Приза признается невостребованным и 
остается у Организатора акции.

10. Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции в случаях:

10.2.1. 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; 
10.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.3. невозможности получения Приза по Акции в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей;
10.2.4. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, 
а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников) 
Акции. 

10.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Приз по 
истечению срока для его получения не выдаётся.
10.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также 
подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных данных 
Организатором. Под распространением персональных данных понимается публикация 
персональных данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в 
течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе 
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание 
согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Приза Акции, 
Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе.
10.5. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания), 
ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте Организатора акции.
10.6. Все спорные вопросы, касающиеся данной Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
10.7. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник 
имеет право.
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имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно проживающее на ее территории, 
изъявившее желание участвовать в Акции путем совершения действий, указанных настоящими 
Правилами.
4.2. Участником Акции может являться как лицо, уже находящееся в Сети Туристических агентств 
Слетать.ру, так и лицо, намеревающееся стать агентом Сети Туристических агентств Слетать.ру, 
выполнившие условия, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил.

5. Территория и сроки проведения Акции
5.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
5.2. Сроки проведения Акции:

5.2.1 Срок проведения Акции: с 10.10.2018 г. по 12.01.2019 г.
5.2.2. Срок для выбора Победителей: определены в п.8.1. настоящих Правил Акции.
5.2.3. Срок вручения Приза Победителям Акции: не позднее 30 (Тридцати) дней с даты появления 
информации об открытии офиса Победителя на официальном сайте “sletat.ru”.

6. Порядок совершения действий для участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 5.2.1. настоящих Правил, выполнить 
следующие действия:

6.1.1. Оставь заявку на открытие офиса туристического агентства на сайте 
https://pro.sletat.ru/franchise/ или по телефону: 8 800 700 33 09
6.1.2. Заключить договор на вступление в сеть туристических агентств Слетать.ру и оплатить счет 
по договору не позднее сроков, указанных в п.5.2.1 настоящих Правил.
6.1.3. Открыть офис в соответствии с требованиями, установленными в договоре сети 
туристических агентств Слетать.ру.

7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:

7.1.1.  ЖК-телевизор, диагональ не менее 40 дюймов — 3 шт.

8. Порядок определения обладателей Призов
8.1. Обладатели Приза определяются Организатором с помощью генератора случайных чисел среди 
всех участников, кто выполнил условия, указанные в настоящих Правилах Акции, в следующие этапы:

1 этап - 10.10.2018 г. -10.11.2018 г. 
Определение Победителя Акции - 11.11.2018г.;
2 этап - 11.11.2018 г. - 11.12.2018 г.
Определение Победителя Акции - 12.12.2018г.;
3 этап - 12.12.2018г. - 12.01.2019г. 
Определение Победителя Акции - 13.01.2019г.

8.2. Результаты Акции и список получателей Призов выкладываются в https://vk.com/sletatru и на 
сайте sletat.ru. С победителем свяжется менеджер. 

9. Порядок и сроки получения Призов.
9.1. Выдача Приза Победителям будет организована курьерской доставкой в сроки, указанные в 
п.5.2.3. настоящих Правил Акции. 
9.2. С каждым получателем Приза по телефону, указанному при оформлении договора на вступление 
в сеть Туристических агентств Слетать.ру, свяжется представитель Организатора для приглашения с 
целью получения Приза. 
9.3. Каждый получатель Приза при получении своего Приза должен будет предъявить паспорт,  
подписанный договор на вступление в сеть Туристических агентств Слетать.ру. 
9.4. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора в сроки, указанные в п.5.2.3. настоящих 
Правил Акции.  
9.5. Организатор не несет ответственности за работу курьерской доставки, а также за фактический 
срок доставки Приза. 
9.6. С момента передачи Организатором Приза курьерской службе, риск случайной гибели или порчи 
Приза несет получатель Приза.
9.7. В случае, если получатель Приза отказывается от его получения либо в течение 1 (одного) месяца 
с момента окончании Акции и определения получателей Приза не обратился к Организатору с целью 
получения Приза, получатель Приза обязан направить в адрес Организатора письменный отказ от 
получения Приза по адресу, указанному в п. 3. Правил.
В случае, если по истечение месячного срока с момента установления права получателя на 
получение Приза, получатель не направил в адрес Организатора письменный отказ от получения 
Приза и не изъявил желание его получить, соответствующий Приза признается невостребованным и 
остается у Организатора акции.

10. Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции в случаях:

10.2.1. 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; 
10.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.3. невозможности получения Приза по Акции в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей;
10.2.4. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, 
а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников) 
Акции. 

10.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Приз по 
истечению срока для его получения не выдаётся.
10.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также 
подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных данных 
Организатором. Под распространением персональных данных понимается публикация 
персональных данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в 
течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе 
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание 
согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Приза Акции, 
Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе.
10.5. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания), 
ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте Организатора акции.
10.6. Все спорные вопросы, касающиеся данной Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
10.7. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник 
имеет право.


