
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ “В ЮЖНУЮ КОРЕЮ С KOREAN AIR И ONETWOTRIP”  

1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила (далее “Правила”) регламентируют порядок участия в акции “В 
Южную Корею с Korean Air и OneTwoTrip”, проводимой совместно с авиакомпанией 
Korean Air (далее “Акция”).  

1.2. Организатором Акции является компания OneTwoTriр (далее “Организатор”).  

1.3. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, носит 
исключительно информационный характер о сайте www.onetwotrip.com и мобильном 
приложении OneTwoTrip (далее «Сайт») и проводится с целью продвижения услуг 
Организатора и авиакомпании Korean Air и привлечения клиентов.  

1.4. Участие в Акции не требует внесения какой-либо платы в пользу Организатора и/или 
авиакомпании Korean Air.  

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).  

2.4. Сроки проведения Акции: 23 октября – 23 ноября 2017 года.  

2.5. Организатор вправе в любой момент по своему усмотрению без предварительного 
уведомления изменить условия Акции, в том числе сроки проведения, без указания 
оснований.  

2.6. 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: 27 ноября 2017 года.  

3.2. Победителем Акции становится Участник, определенный генератором случайных 
чисел в прямом эфире в одной из социальных сетей среди Участников, выполнивших все 
условия Акции.  

3.3. Информация об итогах Акции публикуется в сообществах OneTwoTrip в социальных 
сетях.  



3.4. Победитель Акции получает следующий приз (далее “Приз”): авиакомпания Korean Air 
предоставляет два билета туда и обратно по маршруту Москва - Сеул с бесплатными 
тарифами (стоимостью перелёта). Победитель при необходимости доплачивает 
стоимость сборов и такс, а OneTwoTrip компенсирует оплаченную сумму, начислив такое 
же количество трипкоинов на бонусный счёт пользователя. Начисление трипкоинов на 
бонусный счет Победителя осуществляется через 24 часа после завершения 
авиаперелета по всем сегментам маршрута.  

Даты перелетов: не позднее 31.03.2018 г.  

Ограничения по датам путешествия: блэкаут-периоды, определяемые Авиакомпанией.  

Авиабилеты без права передачи и возврата, частично или в полном объеме, исключено 
получение компенсации, эквивалентной стоимости перелета. К авиабилетам 
применяются тарифные правила авиакомпании Korean Air. 

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

Передача Приза третьим лицам не допускается.  

3.5. Для получения приза Победитель Акции должен связаться с Организатором по 
электронной почте promo@onetwotrip.com с адреса электронной почты, указанного при 
заполнении теста, и сообщить свои данные для оформления авиабилета.  

3.6. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить Приз в срок до 30 
декабря 2017 года, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не 
предоставляются. При этом Организатор вправе определить другого Победителя Акции.  

4. Ответственность  

4.1. Организатор Акции не несет ответственности 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. 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 Korean Air, 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 Организатора и касающуюся деятельности Организатора, 
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 Организатором и/или 
авиакомпанией Korean Air 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.  

5.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои, которые повлияли на 
получение/отправление Участником Акции электронных сообщений, пользование 
Участниками Акции услугами связи.  

5.6. Организатор не несет ответственность за любые убытки, понесенные Участниками 
вследствие участия в Акции, получения Победителем и использования Приза.  

 


