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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ “SPACE TRAVEL” 

«АВТОМОБИЛЬ В ПОДАРОК» 

 
 1. Рекламная акция «Автомобиль в подарок» (далее – «Акция») проводится ООО 

«Спейс Трэвел», которое является организатором Акции (далее – «Организатор»). 

Юридический и фактический адрес Организатора: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, 

стр.1, оф.В312&В116. Интернет-сайт: www.space-travel.ru. 

 Участниками Акции являются менеджеры (работники) турагентств, оформившие 

Заявку на участие в Акции (далее – «Участники Акции»). Заявка на участие в Акции 

должна быть согласована руководителем (директором, генеральным директором) 

турагентства.  

 

 2. Дата начала приема Анкет для участия в Акции: 19 марта 2014 года. Анкета для 

участия в Акции может быть направлена Организатору на любом этапе Акции.  

 Период проведения Акции: с 19 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее – 

«Период проведения акции»). 

 К участию в Акции допускаются все Участники Акции, оформившие Анкету для 

участия в Акции и зарегистрированные Организатором в качестве Участника Акции.  

 Система начисления баллов:   

 За каждую оформленную и оплаченную Заявку на тур Участнику Акции 

начисляется  1 балл.  

К учету принимаются заявки на проживание туриста в отеле по направлениям 

Организатора (туроператора):  

 Объединенные Арабские Эмираты;  

 Болгария; 

 Вьетнам;  

 Греция; 

Израиль;  

Индия; 

Индонезия; 

Иордания;  

Камбоджа;  

 Кипр; 

 Китай; 

круизы речные;  

Маврикий;  

Мальдивские острова;  

Мальта;  

Марокко;  

 Оман;  

Сейшельские острова;  

Соединенные Штаты Америки;  

Тунис;  

 Черногория;  

 Чехия; 

Шри-Ланка.   

 

http://www.space-travel.ru/
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 За каждую Заявку с проживанием в отелях-партнерах Акции (п.4 Правил) 

начисляется 1,5 балла.   К учету для участия в Акции принимаются только полностью 

оплаченные заявки о заезде туриста в отель до 15 марта 2015 года (без последующей 

аннуляции). Заявка, направленная Организатору в период Второго этапа Акции, должна 

быть полностью оплачена до «31» декабря 2014 года.  

 По завершении каждого этапа Участник Акции направляет Организатору 

письменный отчет по количеству Заявок для сверки информации с Организатором и 

независимым контролером.   

 Период проведения Акции:   с 19 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.  

 Первый этап Акции: с 19 марта 2014 года по 30 июня 2014 года. К участию в 

Акции допускаются все Участники Акции, оформившие Анкету для участия в Акции,  

зарегистрированные Организатором в качестве Участника Акции, и оформившие и 

оплатившие заявки на тур.  

 Второй этап Акции: с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года. К участию в 

Акции допускаются все Участники Акции, оформившие Анкету для участия в Акции,  

зарегистрированные Организатором в качестве Участника Акции, и оформившие и 

оплатившие заявки на тур.  

 Победителем Акции является Участник, набравший наибольшее количество 

баллов.   

 Информационным партнером и независимым контролером объективности 

результатов Акции является Тонкости туризма www.tonkosti.ru.    

 Подведение итогов Акции и определение победителя Акции: март 2015 года.  

 Приз Акции победителю – автомобиль.  

 В случае большого количества Участников Акции Организатор акции может 

принять решение и увеличить количество призов – автомобилей. 

 В период Акции Организатор вправе принять решение и определить 

дополнительные номинации с дополнительным розыгрышем призов. Дополнительными 

номинациями, которые вправе определить Организатор, являются: «Активный старт» 

номинация Первого этапа, «Лидер роста» номинация Второго этапа, «Лидер продаж» по 

направлению путешествия» – ОАЭ, Вьетнам, Израиль, Марокко, Оман и другие, «Лидер 

продаж» проживания туристов в отеле-партнере, и другие номинации.  

 Информация о дополнительных номинациях публикуется на сайте Организатора. 

 

 3. География проведения Акции: Российская Федерация.  

  

 4.  Информационный партнер Акции:  

Тонкости туризма www.tonkosti.ru  

 

 Партнеры Акции:  

Al Khalidiah Tourism (АльХалидия Туризм), ОАЭ;  

JA Palm Tree Court, ОАЭ;  

 платежная система «Лидер» (НКО ЗАО)  

Hilton Worldwide; 

Plaza Tours, Иордания; 

Etihad Airways, ОАЭ; 

 

 5.  К участию в Акции допускаются работники юридических лиц, являющихся 

франчайзи сетевого турагентства (туроператора), оформивших договор коммерческой 

концессии, или работники юридических лиц, на иных условиях или ином праве 

применяющих в коммерческой деятельности торговую марку, логотип сетевого 

турагентства (туроператора).   
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 Сетевое турагентство (туроператор) в качестве одного лица, направляющего 

Заявки,  к участию в Акции не допускается. Не допускается объединение всех Заявок на 

тур от сотрудников разных юридических лиц, входящих в одно сетевое агентство, и 

направление их от имени одного сотрудника Организатору. Организатор имеет право в 

любой момент проверить агентство на соответствие признакам сетевого агентства. В 

случае выявления нарушения условий Правил, Организатор вправе исключить Участника 

из проводимой Акции.    

 

 6. Участники Акции в электронной форме регистрируются в системе он-лайн 

бронирования туров Организатора, а также на специальной странице Акции на сайте 

Организатора.  Оригиналы Анкет направляются Участником в адрес Организатора не 

позднее 30 июня 2014 года (завершение Первого этапа Акции) или, при регистрации 

Участника на Втором этапе, не позднее 31 декабря 2014 года (завершение Второго этапа 

Акции).  

 Учет заявок и начисление баллов Участникам Акции осуществляется, начиная с 19 

марта 2014 года.  

 Прием Анкет для участия в Акции осуществляют сотрудники агентского отдела 

Организатора.  Независимый контроль за учетом Заявок и начислением баллов 

Участникам Акции осуществляет Информационный партнер – Тонкости туризма 

www.tonkosti.ru  

 

 7. От одного турагентства в Акции могут участвовать несколько сотрудников. В 

этом случае каждый сотрудник оформляет Анкету для участия в Акции. В случае если 

сотрудник в период проведения Акции переходит на работу в другое турагентство, 

накопленные этим сотрудником баллы сохраняются за первоначальным турагентством. 

Первоначальное турагентство вправе решением руководителя передать накопленные 

баллы другому сотруднику. Турагентство и сотрудник обязаны письменно уведомить 

Организатора о передаче накопленных баллов не позднее 31 декабря 2014года.   

 

 8. В день подведения итогов Акции победителю вручается именной Сертификат. 

Сертификат действителен на одно лицо, объявленное победителем Акции, и не может 

быть передан другому лицу. Призы участникам акции являются гарантированными при 

условии соблюдения Правил участия.  

 По завершению этапов Акции или в течении этапа Организатор вправе вручить 

участникам Акции дополнительные призы по отдельным номинациям. Информация о 

дополнительных номинациях публикуется на сайте Организатора. 

 Призы Участникам Акции вручаются по адресу Организатора: 117105, г.Москва, 

Варшавское ш., д.1, стр.1, оф.В312. Призы Участникам Акции являются 

гарантированными при условии соблюдения Правил участия.  

 

 9. Приз выдается лично каждому Участнику Акции либо уполномоченному лицу 

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и нотариально 

удостоверенной доверенности, подтверждающей наделение его полномочиями на 

получение вышеуказанного Приза.  

 

 10. Неявка Участника Акции в течение 60 календарных дней включительно с 

момента вручения Сертификата означает отказ от оформления Приза и его получения.  

 

 11. Сотрудники Организатора, его аффилированных компаний, участвующих в 

организации и проведении Акции, а также члены их семей не могут являться Участниками 

Акции.  
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 12. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный жизни, 

здоровью, имуществу Участников Акции и сопровождающих их лиц при распоряжении 

Призом.  

 

 13. Право на получение Приза не может быть передано другим лицам, за 

исключением уполномоченных лиц согласно п. 8 Правил участия.  

 

 14. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов не выплачивается и не 

предоставляется.  

 

 15. Организатор Акции оставляет за собой право в случае, если на момент 

завершения Первого этапа Акции зарегистрировалось менее 30 Участников, отменить 

проведение Акции. Участники Акции не вправе требовать какой-либо компенсации от 

Организатора в таком случае. Участникам-лидерам Акции Организатор дарит 

поощрительные призы, состав и количество которых определяются Организатором. 

 

 16. Организатор Акции оставляет за собой право заменить Приз на другой Приз - 

аналогичный товар. Участники Акции не вправе требовать какой-либо компенсации от 

Организатора при такой замене Приза.  

 

 17. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что в 

случае, если он получает предусмотренный настоящими Правилами участия Приз, 

Организатор вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения, без получения его 

дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных целях, объявить о его 

победе в Акции, в том числе в средствах массовой информации, раскрыв его фамилию, 

имя и отчество, а также вид присужденного приза. В случае необходимости, по 

требованию Организатора указанные выше Участники Акции обязуются предоставить в 

письменной форме дополнительное согласие на осуществление Организатором указанных 

действий.  

 

 18. Участники Акции, принимая участие в Акции, дают согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

«Закон»). Целью обработки персональных данных является проведение Организатором 

рекламной акции, определение Участников Акции и вручение им Призов. Участник 

Акции предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные данные 

любым способом, предусмотренным Законом и выбранным по усмотрению Организатора.  

 

 19. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной 

Акции, в том числе с определением Участников Акции, получающих Призы, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции.  

 

 20. Настоящие Правила участия опубликованы на сайте Организатора www.space-

travel.ru. Все дополнения к настоящим Правилам публикуются на сайте Организатора 

www.space-travel.ru. 

  

 


