
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении розыгрыша призов среди покупателей в Сети туристических агентств 

в городе Кемерово Travel42.ru (ООО “Отдых”) 
 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения розыгрыша призов для 
покупателей туров (Далее по тексту «Пакетный тур»), в состав которых входит: 
авиаперелет, проживание в отеле и медицинское страхование, в Сети туристических 
агентств в городе Кемерово Travel42.ru (ООО “Отдых”). 
1.2. Проведение розыгрыша является рекламной акцией, направленной на привлечение 
потенциальных покупателей туров в туристическую компанию Travel42.ru (ООО “Отдых”). 
1.3. Данная рекламная акция является бесплатной для участников розыгрыша. 
 
2. Организатор розыгрыша: 
Общество с ограниченной ответственностью "Отдых" Юридический адрес: 650070, г. 
Кемерово, ул. Тухачевского, 47 офис 267 ОГРН: 1104205015309 ИНН: 4205206842 
 
3. Сроки проведения розыгрыша Призов: 
3.1. Акция по розыгрышу призов проходит в срок с 15 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 
года. 
3.2. Способ проведения: розыгрыш призов среди покупателей пакетных туров в компании 
Travel42.ru (ООО “Отдых”), заключивших договор на покупку тура с датой вылета в 
период с 23 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
3.3. Дата проведения розыгрыша: декабрь 2018 года (о времени и месте проведения 
розыгрыша участники будут уведомлены с 30.11.18 по 07.12.18 по телефону и 
электронной почте. Также информация будет размещена на сайте компании и в 
официальных группах в соц.сетях) 
 
4. Условия проведения розыгрыша призов: 
4.1.Участие в розыгрыше призов осуществляется на бесплатной основе. 
4.2.Призовой фонд формируется за счет средств организатора розыгрыша. 
4.3. В состав призового фонда входят следующие призы:  

 1 место: 100 000 рублей (Подарочный сертификат на тур)    
 2 место: 30 000 рублей (Подарочный сертификат на тур)    
 3 место: 20 000 рублей (Подарочный сертификат на тур) 

Состав призового фонда может быть изменен, без предварительного уведомления 
каждого из участников. 
4.5. Каждому Участнику розыгрыша выдается купон участника. Количество полученных 
участником розыгрыша купонов соответствует количеству заключенных им Договоров на 
покупку туров с вылетами в период с 23 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
 
4.6. Купон должен иметь сплошную порядковую нумерацию, начиная с номера 01. В 
купоне также указывается № Договора на покупку тура, заключенного в период 
проведения акции в Сети туристических агентств в городе Кемерово Travel42.ru (ООО 
“Отдых”). 
 
5. Комиссия по проведению Розыгрыша: 
5.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша призов 
создается Комиссия по проведению розыгрыша из числа сотрудников Сети туристических 
агентств в городе Кемерово Travel42.ru (ООО “Отдых”) 
5.2. В целях повышения доверия к Акции и к участию в процедуре розыгрыша призов 
могут быть привлечены сторонние наблюдатели из числа присутствующих на розыгрыше, 
не являющиеся сотрудниками Сети туристических агентств в городе Кемерово Travel42.ru 
(ООО “Отдых”) 
5.3. Состав комиссии по проведению розыгрыша: 

 Генеральный директор: Тихонов Антон Валерьевич 



 Главный бухгалтер - Аксенова Анна 

 Руководитель отдела продаж Рябоконь Елена 

 
5.4. В обязанности Комиссии входит:  

 контроль за подготовкой к проведению розыгрыша призового фонда;   
 проведение розыгрыша Призов в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем Положении;     
 подтверждение результата проведения розыгрыша призового фонда путем 

составления  соответствующего Протокола.   

 
5.5. По итогам проведения розыгрыша Комиссией составляется Протокол, в котором 
указывается необходимая информация о выигравших Участниках. 
5.6. Указанный Протокол подписывается Председателем Комиссии по проведению 
розыгрыша, членами комиссии и хранится в ООО "Отдых". 
 
6. Основные права и обязанности Участников и Организатора Акции: 
 
Участник Акции имеет право:  

 получать информацию и консультации о порядке и сроках проведения Акции, 
розыгрыше Призов, любую иную информацию, связанную с проведением данной 
рекламной кампании;     

 все Участники, обратившиеся к Организатору в сроки и на условиях, 
предусмотренных выше, получают право присутствовать на розыгрыше Призов.   

 
Организатор обязан:  

 добросовестно выполнять условия настоящего Положения и обеспечить 
беспристрастное и честное проведение розыгрыша Призов. Использование каких-
либо скрытых механизмов или алгоритмов, позволяющих предопределить 
результат розыгрыша, недопустимо;   

 предоставлять Участнику любую информацию о проведении Акции по его 
требованию.   

 
Приняв участие в розыгрыше, Участники предоставляют свое согласие на:  

 получение и обработку Организатором личной информации;    
 использование такой информации Организатором в целях проведения розыгрыша. 

Участвуя в розыгрыше, ее победители соглашаются с тем, что их имена, фамилии 
и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях 
настоящего розыгрыша без предварительного согласия победителей и без каких-
либо денежных выплат.   

 
7 . Дата, место и порядок проведения розыгрыша призового фонда: 
7.1. Розыгрыш Призов состоится в декабре 2018 года (о времени и месте проведения 
розыгрыша участники будут уведомлены с 30.11.18 по 07.12.18 по телефону и 
электронной почте. Также информация будет размещена на сайте компании и в 
официальных группах в соц.сетях) 
7.2. Розыгрыш Призов проводится в следующем порядке:  

 Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список участников с 
указанием порядкового номера, номера договора, контактного телефона и 
электронной  почты. 

 Генерация номера выигравшего участника осуществляется с помощью сервиса 
random.org или аналогичный сервис по генерации случайных чисел в заданном 
диапазоне с исключением выпавших чисел. 

 Список призов и их очередность объявляется перед началом розыгрыша и 
заноситься в  протокол. 

 Ведущий розыгрыша осуществляет последовательно заданное  количество 
нажатий равное количеству призов.    



 В ходе процедуры генерации номера выигравшего участника, после каждого 
выпавшего номера, ответственное лицо оглашает разыгрываемый Приз и затем – 
номер выигрышного Купона. После каждого очередного нажатия, выпавшее число 
заноситься в протокол. 

 Вышеуказанная процедура повторяется до тех пор, пока не будут разыграны все 
призы.   

 
7.3. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. В 
протоколе отражается: 

 время и место проведения розыгрыша призового фонда;     
 сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;   
 сведения о Независимом представителе из числа участников, присутствующих на 

розыгрыше призового фонда Акции;    
 результаты проведения розыгрыша с указанием приза, выигрышного купона и 

номера Договора на покупку тура и сведений об Участнике, выигравшем Приз.   

 
7.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при 
проведении розыгрыша, после его окончания. Заседание Комиссии по проведению 
розыгрыша правомочно при наличии большинства ее членов. 
 
8. Порядок, сроки и место выдачи Призов: 
8.1.Выдача Призов будет производиться непосредственно в месте проведения 
розыгрыша в день оглашения результатов розыгрыша. В случае невозможности 
присутствия участника призовой акции непосредственно в месте проведения розыгрыша 
выпавший на его номер купона приз может быть получен в течение 30 дней после 
проведения розыгрыша. 
8.2. Призы выдаются в натуральной форме. Денежная компенсация за приз участникам 
розыгрыша не выплачивается. 
8.3.При получении Приза Участник должен предъявить договор на покупку тура и 
документ, удостоверяющий личность. 
8.4.Розыгрыш призов оформляется протоколом, а итоги розыгрыша публикуются на сайте 
компании https://travel42.ru, а также в официальных группах компании в социальных сетях 
https://vk.com/travel42 https://vk.com/travel42family https://ok.ru/travel42, в течение 2 рабочих 
дней с даты подписания протокола. 
8.5. Участники розыгрыша вправе заявить о своем отказе от получения приза. Заявление 
об отказе предоставляется комиссии по проведению розыгрыша и рассматривается в 
течение 3 рабочих дней. Оформляется протоколом. В этом случае денежный эквивалент 
приза Победителю не вручается и замена на другой приз не производится. Победитель 
не имеет возможности передавать право на получение приза третьим лицам и требовать 
у организатора получения иного эквивалента приза вместо указанного в настоящих 
условиях. 
8.6 Налогообложение доходов участников розыгрыша производится в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о налогообложении физических 
лиц. 
 
9. Способ информирования участников розыгрыша Призов о сроках его 
проведения и условиях: 
Информирование потенциальных участников акции о сроках ее проведения и условиях 
производится путем опубликования информации на сайте компании https://travel42.ru, а 
также в официальных группах компании в социальных сетях https://vk.com/travel42 
https://vk.com/travel42family https://ok.ru/travel42, а также информированием 
потенциальных покупателей в процессе оформления договора на покупку тура. 
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