
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ “По местам путешествий       
Юрия Гагарина” 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила (далее - “Правила”) регламентируют порядок участия в акции “По            
местам путешествий Юрия Гагарина”, проводимой совместно с авиакомпанией airBaltic          
(далее - “Акция”).  
1.2. Организатором Акции является компания OneTwoTriр (далее - “Организатор”). 
1.3. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, и носит             
исключительно информационный характер о сайте www.onetwotrip.com и мобильном        
приложении OneTwoTrip (далее – «Сайт») и проводится с целью продвижения услуг           
Организатора и авиакомпании airBaltic и привлечения клиентов.  
1.4. Участие в Акции не требует внесения какой-либо платы в пользу Организатора и/или             
авиакомпании airBaltic. 
 
2. Условия участия в Акции 
2.1. Участником Акции может стать только дееспособное физическое лицо, достигшее          
совершеннолетия и выполнившее все условия проведения Акции.  
2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

- пройти тест на Сайте компании; 
- поделиться результатом теста в своем аккаунте в одной из социальных сетей           

(vk.com, facebook.com, twitter.com, odnoklassniki.ru). 
2.3. Сроки проведения Акции: 
11 апреля – 19 апреля 2018 года. Принять участие в Акции возможно до 23:59 19 апреля                
2018 года по московскому времени.  
2.4. Организатор вправе в любой момент по своему усмотрению без предварительного           
уведомления изменить условия Акции, в том числе сроки проведения, без указания           
оснований.  
2.5. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Организатором          
Акции, которая препятствует должному проведению Акции, затрагивает ее безопасность,         
честность и целостность, Организатор Акции вправе в одностороннем порядке         
приостановить или прекратить проведение Акции. 
 
3. Порядок подведения итогов Акции:  
3.1. Дата подведения итогов: 20 апреля 2017 года.  
3.2. Победителем Акции становится Участник, определенный генератором случайных        
чисел среди Участников, выполнивших все условия Акции.  
3.3. Информация об итогах Акции публикуется в официальных сообществах OneTwoTrip в           
социальных сетях. Победитель Акции уведомляется через личные сообщения в         
социальной сети. 

http://www.onetwotrip.com/
http://vk.com/
http://facebook.com/
https://twitter.com/


3.4. Победитель Акции получает следующий приз (далее - “Приз”): 
a. Подарочный сертификат на приобретение 2 (двух) билетов экономического        

класса от авиакомпании airBaltic .  
b. Направления, по которым можно воспользоваться Призом, определяемые       

авиакомпанией airBaltic: Прага (Чехия), Хельсинки (Финляндия), Лондон        
(Великобритания), Варшава (Польша), Рейкьявик (Исландия), Афины       
(Греция), Ларнака (Кипр), Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция), Рига         
(Латвия). Все рейсы по вышеуказанным направлениям осуществляются с        
пересадкой в Риге (Латвия).  

c. Пункты отправления, определяемые авиакомпанией airBaltic: Москва,      
Санкт-Петербурга, Казань, Сочи, Калининград. Даты начала выполнения       
рейсов из Калининграда – 17 апреля 2018 года, из Казани – 24 апреля 2018              
года, из Сочи – 15 мая 2018 года.  

d. Даты перелетов ограничены сроком действия подарочного сертификата,       
включая временные ограничения, указанные в пп. “с”. Выбор направлений с          
вылетом из разных пунктов отправления (из Москвы, Санкт-Петербурга,        
Казани, Сочи или Калининграда) может быть ограничен расписанием        
авиакомпании airBaltic ввиду отсутствия стыковок и сезонности выполнения        
рейсов. 

e. Подарочный сертификат и полученные по нему авиабилеты без права         
передачи и возврата, частично или в полном объеме, перепродажи,         
исключено получение компенсации, эквивалентной стоимости перелета.      
Срок действия подарочного сертификата - 1 (один) календарный год с даты           
выдачи, крайняя дата использования сертификата устанавливается      
авиакомпанией airBaltic.  

f. Допустимый срок бронирования авиабилетов - не позднее 7 (семи) рабочих          
дней до предполагаемой даты вылета. Выписка билетов производится        
авиакомпанией airBaltic в течение 48 (сорока восьми) часов.  

g. Замена авиабилетов, а также обмен авиабилетов на авиабилеты других         
авиакомпаний на допускается.  

h. Места по билетам бронируются в соответствующей квоте, которая может         
быть ограничена или закрыта на некоторых рейсах по усмотрению         
авиакомпании airBaltic.  

i. Изменение даты и/или времени вылета в одном направлении может быть          
осуществлено до вылета за дополнительную плату по тарифу,        
устанавливаемому авиакомпанией airBaltic (50 EUR). Изменение имени       
пассажиров не допускается. Норма зарегистрированного багажа составляет       
20 кг на 1 (одного) пассажира. Авиакомпанией airBaltic могут         
устанавливаться другие специальные условия воздушной перевозки.  

j. Бесплатная онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании airBaltic      
открывается за 5 (пять) календарных дней (118 ч.) до вылета рейса.           
Регистрация на рейсы в аэропорту платная, оплата взимается по тарифу,          
устанавливаемому авиакомпанией airBaltic (30 EUR) за каждого пассажира в         



одну сторону в экономическом классе, за исключением регистрации в         
аэропортах указанных в пп.”d” пунктов отправления в Российской        
Федерации.  

k. Для заказа билетов по подарочному сертификату необходимо отправить        
отсканированную копию сертификата и данные по бронированию по        
электронному адресу: bt@airbaltic.lv. Телефон для связи с авиакомпанией        
airBaltic: +371 67207771 (по расценкам на международные звонки). 

l. Передача Приза третьим лицам не допускается.  
3.5. Для получения приза Победитель Акции должен связаться с Организатором по           
электронной почте promo@onetwotrip.com.  
3.6. Победитель Акции имеет право воспользоваться Призом в течение срока, указанного           
авиакомпанией airBaltic в подарочном сертификате. В случае, если Победитель не          
воспользуется Призом в указанный срок, данное право утрачивается, какие-либо         
компенсации не предоставляются. При этом Организатор вправе определить другого         
Победителя Акции.  
 
 
4. Ответственность 
4.1. Организатор Акции не несёт ответственность за надлежащее исполнение         
авиакомпанией-перевозчиком условий договора перевозки пассажира. Победитель Акции       
вступает в прямые договорные отношения с перевозчиком, выполняет требования для          
пассажиров, установленные законодательством и правилами соответствующей      
авиакомпании-перевозчика. 
4.2. Организатор не несет ответственность за несанкционированный доступ к аккаунту          
и/или электронной почте Участника Акции и/или Победителя Акции.  
4.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои, которые повлияли на 
получение/отправление Участником Акции электронных сообщений, пользование 
Участниками Акции услугами связи.  
4.4. Организатор не несет ответственность за любые убытки, понесенные Участниками 
вследствие участия в Акции, получения Победителем и использования Приза.  
4.5. Все федеральные, государственные, местные налоги и налоги на физических лиц на            
прибыль 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 Организатора и авиакомпанию airBaltic, их директоров, работников и         
уполномоченных представителей от ответственности по любым претензиям, которые        
связаны с участием в Акции, получением и использованием Приза.  
4.6. Победитель Акции обязуется сохранять в тайне всю конфиденциальную         
информацию, полученную от Организатора и касающуюся деятельности Организатора,        
порядка проведения Акции, получения и использования Приза, кроме информации,         
опубликованной на Сайте.  

mailto:bt@airbaltic.lv
mailto:promo@onetwotrip.com


 
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 Организатором и/или         
авиакомпанией airBaltic не возникают.  
5.3. Организатор 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 подтверждает, что ознакомился, понял и            
принял настоящие Правила, а также предоставляет свое согласие на обработку своих           
персональных данных в рамках проведения Акции, в том числе путем передачи           
персональных данных третьим лицам.  
 
 


