Страница “Правила акции”
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ “
В кругосветку за 1 трипкоин”
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее - “Правила”) регламентируют порядок участия в акции “
В
кругосветку за 1 трипкоин” (далее - “Акция”) с элементами неазартной игры.
1.2. Акция проводится компанией OneTwoTriр, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Лондон, N1 7AA, 275 Нью Норф Роуд, офис 386 (далее “Компания”).
1.3. Акция не является лотерей или иным мероприятием, основанным на риске, и носит
исключительно информационный характер о сайте www.onetwotrip.com и мобильном
приложении OneTwoTrip (далее совместно – «Сайт») и проводится в рамках
маркетинговой кампании Компании с целью привлечения внимания, формирования и
поддержания интереса, продвижения услуг Компании и привлечения клиентов.
1.4. Участие в Акции не требует внесения какой-либо платы в пользу Компании.
1.5. Срок проведения Акции: 26.06 - 5.12.2018.

2. Условия проведения Акции
2.1. Участником Акции может стать только дееспособное физическое лицо, достигшее
совершеннолетия, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее все
условия участия в Акции.
2.2. Участник, желающий принять участие в Акции, должен в течение срока проведения
Акции совершить следующие действия:
зарегистрироваться на Сайте (в случае отсутствия ранее созданного аккаунта на
Сайте). Новые пользователи Сайта получают один (1) приветственный купон при
условии регистрации на Сайте при переходе по ссылке: https://www.onetwotrip.com/;
обменять трипкоины на электронный купон (1 трипкоин = 1 купон). Ограничения по
количеству обмениваемых трипкоинов отсутствуют.
2.3. Запрещается повторная регистрация одного Участника под различными
email-аккаунтами. Один Участник может участвовать в Акции только 1 (один) раз только от
своего имени, при этом количество возможных выигрышей Приза для одного Участника
приравнивается к количеству обмененных соответствующим Участником купонов для
участия в Акции.
2.4. Совершая действия, указанные в п.2.2. настоящих Правил, Участник выражает свое
согласие с настоящими Правилами и обязуется соблюдать их.
2.5. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или
механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие данные.
2.6. Компания также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность

участия в настоящей Акции лица, нарушившего настоящие Правила.
2.7. Компания вправе в любой момент по своему усмотрению без предварительного
уведомления изменить условия Акции, в том числе сроки проведения, без указания
оснований.
2.8. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Компанией Акции,
которая препятствует должному проведению Акции, затрагивает ее безопасность,
честность и целостность, Компания Акции вправе в одностороннем порядке
приостановить или прекратить проведение Акции.
2.9. Участниками Акции не могут являться:
- работники Компании;
- юридические лица.
2.10. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
электронное письмо в адрес Компании.
2.11. Компания вправе требовать от Участника до выдачи Приза представления
документа, удостоверяющего личность, чтобы подтвердить соответствие Участника
условиям Акции.
2.12. Купоны и обмененные для участия в Акции трипкоины возврату не подлежат.
Трипкоины не являются и не могут являться средствами платежа, не могут быть
обналичены, используются только в учётных целях и восстановлению не подлежат, в том
числе в случае отказа от участия в Акции.

3. Порядок подведения итогов Акции и предоставления Приза:
3.1. Дата подведения итогов: 26 декабря 2018.
3.2. Победителем Акции становится Участник, номер купона которого совпадает с
номером купона, выбранным в случайном порядке из барабана. Количество Победителей
Акции не ограничено.
3.3. Информация об итогах Акции публикуется на Сайте и в сообществах OneTwoTrip в
социальных сетях. Победитель Акции уведомляется о выигрыше по e-mail.
3.4. Победитель Акции получает следующий приз, сформированный за счет средств
Компании (далее - “Приз”) - Кругосветное путешествие (1 000 000 трипкоинов).
3.5. Для получения Приза Победитель Акции должен связаться с Компанией по
электронной почте promo@onetwotrip.com с адреса электронной почты, указанного
Участником при выполнении действий, предусмотренных п.2.2. настоящих Правил, и
сообщить свои данные для оформления Приза.
3.6. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить Приз в течение 10
(десяти) календарных дней с даты подведения итогов, указанное право утрачивается,
какие-либо компенсации не предоставляются. При этом Компания вправе определить
другого Победителя Акции.
3.7. При выдаче Приза не предусмотрена выплата денежных средств. Выплата денежного
эквивалента стоимости Приза, его замена другим призом не производится.
3.8. Приз может быть изменен по усмотрению Компании.

3.9. Участник не вправе дарить, продавать либо иным образом отчуждать Приз либо
права на их получение другим Участникам или иным третьим лицам либо права на их
получение в залог либо иным образом накладывать обременения на них и/или на права
на их получение.

4. Ответственность
4.1. Компания не несёт ответственность за надлежащее исполнение поставщиками своих
обязательств в рамках кругосветного путешествия. Победитель Акции вступает в прямые
договорные отношения с поставщиками, выполняет требования, установленные
законодательством и правилами соответствующего поставщика.
4.2. Компания не несет ответственность за несанкционированный доступ к аккаунту и/или
электронной почте Участника Акции и/или Победителя Акции.
4.3. Все федеральные, государственные, местные налоги и налоги на физических лиц и
обязанности, связанные с получением Приза, таможенные и визовые сборы, расходы по
оплате страхования, аэропортовые и любые иные сборы, устанавливаемые третьими
лицами, а также любые иные личные расходы, понесенные Победителем, являются зоной
ответственности Победителя Акции. Победитель Акции соглашается освободить
Компанию, их директоров, работников и уполномоченных представителей от
ответственности по любым претензиям, которые связаны с участием в Акции, получением
и использованием Приза.
4.4. Победитель Акции обязуется сохранять в тайне всю конфиденциальную
информацию, полученную от Компании и касающуюся деятельности Компании, порядка
проведения Акции, получения и использования Приза, кроме информации,
опубликованной на Сайте.

5. Заключительные положения
5.1. Любая информация, относящаяся к условиям проведения Акции, размещается на
Сайте.
5.2. Данная Акция не является публичной офертой, и участие в Акции не означает
заключение договора в результате объявления публичной оферты. Вследствие участия в
Акции никакие обязательные отношения между Участником и Компанией не возникают,
Акция носит характер неазартной игры.
5.3. Компания вправе отказать в предоставлении Приза в случае обнаружения
мошеннических действий со стороны Участников Акции, направленных на получение
Приза, а также в случае нарушения Участником настоящих Правил.
5.4. Принимая участие в данной Акции, Участник предоставляет свое согласие Компании
и уполномоченным ею лицам, а также поставщикам Компании на основе соглашений о
конфиденциальности на обработку персональных данных в рамках проведения Акции, в
том числе путем передачи персональных данных третьим лицам. Участник Акции вправе
в течение срока проведения Акции отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления в электронном сообщении,
направленном на электронный адрес Компании: promo@onetwotrip.com, что влечет

автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на обработку
персональных данных.
5.5. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции,
на осуществление Компанией и/или третьими лицами по заданию Компании фото- и
видеосъемки Участника, на использование созданных фото- и видеозаписей с
Участником любым образом и без ограничения территории без получения
дополнительного согласия на такое использование, без предварительного уведомления,
утверждения или проверки Участником и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в любых средствах массовой информации, которые известны сейчас или
станут известны впоследствии, по всему миру и на неограниченный срок в частности, в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам.
5.6. Компания не несет ответственность за:
- технические сбои, которые повлияли на получение/отправление Участником Акции
электронных сообщений, пользование Участниками Акции услугами связи;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- неознакомление Участников с настоящими Правилами;
- неполучение от Участников электронных сообщений в результате технических проблем
в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;
- несанкционированный доступ третьих лиц к аккаунту, электронной почте и/или
средствам мобильной связи Участника Акции;
- за любые убытки, понесенные Участниками вследствие участия в Акции, получения
Победителем и использования Приза;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками
вследствие сбоев в телекоммуникационных сетях и действий (бездействия) любых
третьих лиц.
5.7. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на электронный
адрес promo@onetwotrip.com.

