
Полные правила Акции с розыгрышем тура для участников опроса “Накликай на
море”

Организатор акции: ООО “Пегас Туристик”, адрес: 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.
4, помещ. IV.
Сроки проведения акции: с 16 марта 2023 г. по 23 марта 2023 г.

1. Правила участия в акции в целях определения победителя на право получения
туристского продукта:

1.1. Для участия в акции необходимо принять участие в опросе “Накликай на
море” по ссылке https://forms.gle/HsvtUFkWWERtyqHQ6 в период с 00:01 (по
московскому времени) 16.03.2023 до 23:59 (по московскому времени)
21.03.2023. Пройти опрос можно 1 раз. Повторные заявки на участие от одного
человека исключаются.

1.2. Участвовать в акции могут лица, не являющиеся турагентами.

1.3. Претендовать на победу могут лица, предоставившие достоверные данные о
себе в полностью заполненной анкете-опросе. Победителем может стать
гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста.

1.4. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел
(randstuff.ru или случайноечисло.рф) в прямом эфире в социальной сети
“ВКонтакте” в сообществе PEGAS Touristik (https://vk.com/pegastouristik)
23.03.2023. В случае если по факту проведения проверки Победитель акции не
будет соответствовать критериям п. 1.2 и п. 1.3 настоящих Условий, Организатор
вправе выбрать нового Победителя акции в порядке, предусмотренном в п. 1.4.
настоящих Правил, или распорядиться туристским продуктом по своему
усмотрению. Запись прямого эфира с определением победителя Акции и
указанием Фамилии и Имени победителя будет опубликована в сообществе
PEGAS Touristik в социальной сети “ВКонтакте” (https://vk.com/pegastouristik) в
день определения победителя.

1.5. Организатор предоставляет проживание для двоих взрослых в Турции в
отеле Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5* по системе “Ультра Все
включено” продолжительностью 8 дней / 7 ночей в рамках предложенного
периода проживания (далее – Приз).

1.6. Количество призов - один. Приз не подлежит передаче, обмену на другой
продукт или денежные средства.

1.7. Для оформления проживания победителю необходимо предоставить данные
паспорта РФ, данные загранпаспортов сроком действия не менее 120 дней с
даты предполагаемого начала проживания, согласовать с организатором даты
проживания не позднее, чем за 14 дней до даты заселения в отель. Перенос
сроков проживания в отеле допускается только с согласия Организатора при
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наличии свободных мест в отеле. Организатор вправе отказать в переносе ранее
согласованных дат проживания.

1.8. До отеля Победитель добирается самостоятельно и за свой счет.

1.9. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000 (четырех тысяч) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п. 28 ст. 217
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)). Поскольку стоимость
Приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, Победитель обязан
самостоятельно предпринять необходимые действия, уплатить налоги и сборы, в
том числе НДФЛ, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

1.10. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном
законе от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О Лотереях».

2. Условия и порядок получения Приза:

2.1. В качестве Приза выступает туристский продукт, реализуемый под знаком
обслуживания PEGAS Touristik.

2.2. Приз включает:

- проживание в Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5* (DBL, UAI)
продолжительностью 8 дней / 7 ночей в период с 10.10.2023 по 31.10.2023.

2.3. Срок, место и порядок получения Приза: не позднее 25.03.2023 победителю
на предоставленный им адрес электронный почты направляется Сертификат на
туристский продукт. Воспользоваться Сертификатом можно в срок до
31.10.2023.

3. Принимая участие в акции, путем выполнения его условий, участник акции
свободно, своей волей и в своем интересе дает осознанное согласие Организатору
акции на обработку его персональных данных (Далее – «согласие») в целях участия в
Акции, а именно: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, в том числе
автоматизированную для целей проведения акции, подведения его итогов и заключения
договора с Организатором - турагентом, продвигающим и реализующим туры,
указанные в правилах акции. Согласие действует до тех пор, пока не будет отозвано
участником в письменной форме, путем отправки на адрес электронной почты
Организатора акции: marketingmoscow@pegast.ru. Срок обработки персональных
данных: в течение всего срока проведения Организатором Акции и подведения её
итогов. Победитель акции выражает свое согласие на обработку его персональных
данных в целях использования выигранного тура: ФИО, паспортные данные (паспорт и
заграничный паспорт), номер телефона, адрес электронной почты. Персональные



данные победителя будут обрабатываться до момента использования им тура.
Принимая участие в Акции и принимая Приз, Победитель выражает согласие на
публикацию результатов Акции с указанием Фамилии, Имени Победителя в сети
Интернет в сообществе PEGAS Touristik в социальной сети “ВКонтакте”
(https://vk.com/pegastouristik).

4. Сведения об Организаторе акции : Общество с ограниченной ответственностью
«Пегас Туристик», адрес места нахождения: 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 4,
помещение IV, ОГРН: 1027700175293.

5. Под туром в настоящих правилах понимается туристский продукт - комплекс услуг
по размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг).

6. Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимаются действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

7. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке
посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с
новой редакцией Правил) на сайте pegast.ru, в том числе Организатор вправе досрочно
прекратить проведение Акции. При этом пользователи и участники Акции не имеют
права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.

8.Организатор не несёт ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне
его контроля, а также не несёт ответственности за:

● неознакомление Участников Акции с Правилами Акции;
● сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе;
● ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников;
● неисполнение либо несвоевременное исполнение Победителем действий,

необходимых для получения Приза.

9. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими
Правилами, безусловно и безоговорочно принимает Правила и обязуется соблюдать их
в течение всего Периода проведения Акции.

10. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за
него) в ходе Акции пытается изменить её результаты посредством технических,
программных или других средств.
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11. Если по какой-либо причине Акция не может проведена, в том числе из-за
несанкционированного вмешательства, фальсификации, технических неполадок или по
иной причине, которая не контролируется Организатором и/или которая искажает
результаты проведения Акции, безопасность ее проведения, Организатор вправе по
своему усмотрению аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции.

12. Приз, невостребованный Участником, используется Организатором по своему
усмотрению.


