
ПРАВИЛА АКЦИИ  
«Гонка за миллион» 

Актуальная редакция от 1 мая 2019 года 

Настоящие Правила и условия рекламной акции (далее – Акция) составлены с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции является Go Travel Un Limited (Гоу Трэвел Ан Лимитед), гонконгская 
корпорация под номером 1658681, юридический адрес: Suite 1504, 15/F, Chinachem Tower, 34-37 
Connaught Rd Central, Hong Kong, действующая от под товарным знаком Travelpayouts (далее –
 Организатор). 

1.2. Партнерами Акции являются юридические лица – рекламодатели Организатора в соответствии со 
списком партнеров, установленным в Приложении к настоящим Правилам (далее – Партнеры/ 
Партнер №). 

1.3. Акция является мероприятием рекламного характера, направленным на стимулирование интереса 
к предложениям Партнеров и продвижение партнерской программы Travelpayouts. 

1.4. Акция не является лотереей, тотализатором, иной основанной на риске азартной игрой и 
публичным обещанием награды. 

1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
1.6. Участие в Акции является бесплатным. 
1.7. Сайт Акции — посвящённый Акции сайт, находящийся в свободном доступе в сети интернет по 

уникальному адресу https://affiliateman.travelpayouts.com  
1.8. Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил размещается в 

свободном доступе на Сайте Акции. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции допускаются только полностью дееспособные граждане Российской 
Федерации и стран СНГ, достигшие возраста 18 лет и являющиеся зарегистрированными 
участниками партнерской программы Travelpayouts.  

2.2. Для участия в Акции необходимо, авторизовавшись в личном кабинете Travelpayouts, дать 
согласие с настоящими Правилами и вступить в «Гонку за миллион», нажав кнопку 
«УЧАСТВОВАТЬ» в электронной форме, которую предоставляет Организатор на сайте Акции.  

2.3. Участники Акции в обязательном порядке должны быть подписаны на предложения всех 
Партнеров, указанных в Приложении к настоящим Правилам. После осуществления действий, 
указанных в п. 2.2. Правил, Организатор автоматически подписывает Участника на предложения 
всех Партнеров. Отписка от одного из предложений в период проведения Акции прерывает 
участие.  

2.4. Участие в Акции сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей 
Организатора, Партнеров и их аффилированных лиц не допускается. 

2.5. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1.-2.4. 
настоящих Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение 
соответствующих призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения 
Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Акции, они 
теряют право на получение приза/призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил 
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было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у 
Организатора и Партнеров и не присуждается никому из Участников Акции. 

3. СРОКИ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
Сроки: 

3.1. Общие сроки проведения Акции с учетом определения победителей Акции: с 1 мая 2019 года до 
даты проведения конференции Travelpayouts не позднее 31 сентября 2019 года. Точные даты 
проведения конференции будут опубликованы на сайте Акции и доведены до сведения 
Участников и Партнеров Акции по иным каналам связи на выбор Организатора. 

3.2. Срок для участия в Акции: с 1 мая 2019 года до 31 августа 2019 года включительно. 
3.3. Подведение итогов Акции с определением Победителя по главному призу и Победителей по 

дополнительным призам состоится на конференции не позднее 31 сентября 2019 года.  
3.4. Общение с Победителями для определения порядка вручения призов осуществляется через адрес 

электронной почты, указанный в личном кабинете партнерской программы Travelpayouts 
Участника. 

3.5. Информация о ежемесячных рейтингах Участников и финальных результатах Акции будет 
опубликована Организатором на сайте Акции, в соответствующих постах в блоге Travelpayouts и 
сообществах https://www.facebook.com/travelpayouts.official/ и https://vk.com/travelpayouts.   

3.6. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без 
предварительного уведомления. 
Механика:  

3.7. Участники партнерской программы Travelpayouts, соответствующие всем требованиям и не 
нарушающие п. 6.15. Правил, вправе претендовать на главный приз Акции в случае хотя бы 
одного попадания в ежемесячные рейтинги ТОП-15 Участников по каждому отдельному 
предложению Партнеров. Рейтинги за каждый календарный месяц фиксируются Организатором 
на сайте Акции и в личном кабинете Участника не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, 
по которому составлен рейтинг.  
Например, рейтинг за май 2019 г. будет закреплен Организатором не позднее 20 июня 2019 г.  

3.8. Для участия в розыгрыше дополнительных призов Акции Участнику необходимо соответствовать 
всем требованиям, не нарушая п. 6.15. Правил, и за период участия в Акции заработать хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш по предложению конкретного Партнера в соответствии с 
индивидуальной механикой, указанной в Приложении к Правилам. Попадание в рейтинги 
ТОП-15 не является обязательным условием. Непопадание в рейтинги ТОП-15 не лишает 
Участников права претендовать на тот или иной дополнительный приз. 

3.9. Организатор ведет ежедневный рейтинг ТОП-15 Участников по каждому отдельному 
предложению Партнеров, обновляя статистику на сайте Акции. При этом до момента 
фиксирования рейтинга в качестве финального за месяц, рейтинг считается ежедневным и не 
влияет на возможность претендовать на призы.  

3.10. Места во всех рейтингах от 1 к 15 распределяются между Участниками в зависимости от 
количества оплаченных бронирований: чем больше бронирований, тем выше позиция Участника. 
Если Участник Акции не попадает в один или несколько ежемесячных/ежедневных рейтингов, 
значит его количество оплаченных бронирований по предложению Партнера не входит в 15 самых 
высоких по итогам календарного месяца/дня. Количество оплаченных бронирований 
определяются Организатором и Партнерами самостоятельно с помощью их личных технических 
средств по уникальному маркеру каждого Участника.  

3.11. Победитель Акции по главному призу определяется Организатором по итогам всех 4 
календарных месяцев (май, июнь, июль, август). Победитель Акции по главному призу 
определяется Организатором с помощью генератора случайных чисел из тех Участников, которые 
хотя бы раз оказывались в любом из рейтингов ТОП-15, сформированных во время проведения 
Акции. Чем чаще Участник оказывался в рейтингах ТОП-15 по каждому из предложений 
Партнеров, тем больше его шансы на выигрыш главного приза. Каждое попадание в 
ежемесячный рейтинг ТОП-15 эквивалентно 1 (одному) шансу на главный приз. 
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3.12. Победители Акции по дополнительным призам определяются на основании оплаченных 
бронирований Участников по предложениям Партнеров в соответствии с индивидуальной 
механикой каждого Партнера. Описание механики по каждому дополнительному призу 
содержится в Приложении. Победители Акции по дополнительным призам от Партнеров 
определяются Организатором с помощью генератора случайных чисел из тех Участников, которые 
выполнили индивидуальную механику.  

3.13. Выбор генератора случайных числе организатор оставляет за собой.   
4. ПРИЗЫ АКЦИИ 
4.1. Призовой фонд акции сформирован за счет личных средств Организатора и Партнеров Акции. 
4.2. Главный приз:  

1 000 000 р. (один миллион рублей).   
Победитель вправе отказаться от главного приза и заключить с Организатором супер-
контракт на повышенную комиссию в рамках партнерской программы Travelpayouts. Отказ 
от приза оформляется письменным документом, который подписывается Победителем. 
Условия супер-контракта могут быть согласованы Организатором и Победителем с момента 
подведения итогов Акции и до 31 октября 2019 г. включительно.  

4.3. Полный список конкретных дополнительных призов от Партнеров и порядок их вручения 
содержится в Приложении к настоящим Правилам.  

4.4. Вручение призов осуществляется Организатором и Партнерами Акции не позднее 31 декабря 
2019 г. Ответственность за вручение конкретного приза Победителям несет Организатор или 
конкретный Партнер Акции в соответствии с Приложением к настоящим Правилам.  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 
5.1. Для получения любого приза Победитель должен дать ответ на сообщение официального 

представителя Организатора или Партнеров через адрес электронной почты, указанный в личном 
кабинете партнерской программы Travelpayouts. Ответ на сообщение должен быть направлен не 
позднее 31 октября 2019 г. Условия вручения приза должны быть согласованы с Победителем в 
течение 1 календарного месяца с момента ответа на сообщение.  

5.2. В случае, если Победитель по независящим от Организатора или Партнеров причинам не дает 
ответ на сообщение, то такой Победитель утрачивает право на приз, который в связи с этим не 
вручается никому из Участников и остается у Организатора или Партнера.  

5.3. Порядок вручения главного приза определяется Победителем и Организатором по личной 
договоренности. Главный приз должен быть вручен Победителю в рамках срока, установленного 
п. 4.3. Правил, если при обсуждении порядка вручения главного приза не будет согласован иной 
срок.  

5.4. Победитель, выигравший дополнительный приз от Партнера получает приз по личной 
договоренности с Партнером. Каждый из дополнительных призов должен быть вручен 
Победителю в рамках срока, установленного п. 4.3. Правил, если при обсуждении порядка 
вручения дополнительного приза не будет согласован иной срок.  

5.5. Передача (получение) призов третьими лицами не допускается. Приз может получить только 
Победитель Акции. 

5.6. Получение дополнительных призов в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и их выдача 
и использование на условиях, отличных от изложенных в настоящих Правилах. 

5.7. Победитель самостоятельно несет любую ответственность ввиду своих действий либо 
бездействий, связанных с получением Призов. 

5.8. Организатор и Партнеры не несут ответственности за качество товаров и услуг, предоставляемых 
в результате использования дополнительных призов. Всю ответственность за качество таких услуг 
либо товаров несут лица, фактические предоставляющие услуги при использовании 
дополнительных призов, или лица, производящие товар. 

5.9. Организатор и Партнеры настоящим информируют выигравшего приз Участника о 
законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить 
налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4  000 



(четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.  
Организатор Акции НЕ выступает налоговым агентом по главному призу, НЕ исчисляет, НЕ 
удерживает и НЕ перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы 
физических лиц непосредственно из суммы главного приза Победителя, который является 
налогоплательщиком налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы 
физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. В случае, если Победитель не 
является налоговым резидентом РФ, Победитель самостоятельно осуществляет 
декларирование по главному призу и уплачивает налоги в соответствии с 
законодательством страны своего резидентства.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 
контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции или работу партнерской 
программы Travelpayouts, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции или принять иные меры, 
устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких событий. 

6.2. Участник дает согласие на обработку Организатором и Партнерами (если применимо) своих 
персональных данных, указанных в личном кабинете партнерской программы Travelpayouts, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам. Данные 
обрабатываются Организатором и Партнерами (если применимо) с целью предоставления 
информации Участникам по поводу проведения Акции, вручению призов Акции, а также с целью 
рекламы или информации о партнерской программе Travelpayouts. Победитель имеет право на 
получение сведений об Организаторе, Партнерах (если применимо) и третьих лицах как 
операторах его персональных данных и требовать от них уточнения своих персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки. 

6.3. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных и рекламных 
сообщений, касающихся Акции, услуг и иных акций Организатора и Партнеров по электронной 
почте. В случае получения приза Победителем, имя и изображение Победителя, в том числе 
фотографии, интервью, творческие задания, выполненные ими в рамках Акции, а также 
информация, размещённая в социальных сетях или предоставленная Участником Организатору, 
могут быть использованы Организатором и Партнерами в целях информирования третьих лиц о 
проведении Акции и/или её итогах без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением 
Акции, Участники Акции вправе обратиться по адресу support@travelpayouts.com. 

6.4. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего периода 
проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции о внесенных изменениях.    

6.5. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов 1 мая 2019 года (время московское) и 
действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по 
инициативе Организатора. 

6.6. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, 
всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с 
соответствующей информацией на Сайте Акции. 



6.7. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за днём 
размещения соответствующей информации на Сайте Акции. Если после вступления изменений в 
силу Участник продолжил участие в Акции, изменения считаются им принятыми в полном 
объёме. 

6.8. Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Акции (тексты, изображения, товарные 
знаки, бот и прочие,), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору и Партнерам 
Акции. Любое использование таких материалов без соответствующих разрешений недопустимо. 

6.9. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае 
возникновения у Организатора или Партнеров убытков в связи с нарушением Участником 
настоящих Правил, соответствующий Участник обязан возместить Организатору или Партнерам 
сумму причиненного его действиями ущерба. 

6.10. Категорически запрещается использовать Сайт Акции для осуществления противоправных 
действий, а также вмешиваться в программный код Сайта Акции. 

6.11. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих 
Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Акции, не подлежат возмещению 
Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все 
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в сеть интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 
Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора или Партнеров. 

6.12. Организатор Акции не несёт ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к 
которой подключен Сайт Акции и Участник Акции, препятствующие надлежащему 
использованию Сайт Акции; за неполучение Участниками Акции сообщений, отправленных 
Организатором и Партнерами Акции, независимо от причин их неполучения; за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

6.13. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Победителями по указанным 
ими контактным данным. В этом случае приз признаётся невостребованным. Аналогичным 
образом приз признаётся невостребованным, если для его получения к Организатору обращается 
лицо, отличное от того, чьи данные указаны в личном кабинете партнерской программы 
Travelpayouts. В таком случае приз остается у Организатора или Партнеров и не присуждается 
никому из Участников Акции. 

6.14. Организатор или Партнеры не вступают в письменные переговоры или в иные контакты с 
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.15. Накрутка оплаченных бронирований в период проведения Акции запрещена. За любой факт 
накрутки Участником оплаченных бронирований (фрод), такой Участник автоматически 
исключается из Акции и навсегда исключается Организатором из партнерской программы 
Travelpayouts. 

6.16. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить правила предоставления главного 
приза без предварительного уведомления при возникновении непредвиденных обстоятельств, 
таких как катастрофа, война, землетрясение, или при фактическом, ожидаемом или 
предполагаемом нарушении какого-либо их действующих законов или положений и тому 
подобных случаях. 

Приложение «Партнеры Акции «Гонка за миллион» 

к Правилам Акции «Гонка за миллион» от 1 мая 2019 г. 

1. Партнер №1 – Общество с ограниченной ответственностью «Аквамарин» (strahovkaru.ru), 
ОГРН 1185543019023, адрес: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, оф. 8  

1. Приз: Электросамокат GLOBBER ONE K E-MOTION общей стоимостью не более 
45 000 руб. (сорок пять тысяч рублей).  



2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 4 (четыре) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №1 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 4 (четырем) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №1.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 9 оплаченных 
бронирований, получив 2 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь только 
3 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он не получает шансов на выигрыш. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №1: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №1 с учетом Правил. 

2. Партнер №2 – Общество с ограниченной ответственностью «Партнерская программа 
Черехапа Страхование» (cherehapa.ru) ОГРН 1127746103528, адрес: 121357, г. Москва, ул. 
Козлова, д. 30 

1. Приз: Планшет Apple iPad Pro 11 64Gb общей стоимостью не более 60 000 руб. 
(шестидесяти тысяч рублей).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 4 (четыре) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №2 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 4 (четырем) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются.  Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем 
больше вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №2.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 13 оплаченных 
бронирований, получив 3 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь только 
7 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он  получает лишь 1 шанс на 
выигрыш, оплаченное бронирование с прошлого месяца не идет в зачет нового месяца. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №2: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №2 с учетом Правил. 

3. Партнер №3 – Общество с ограниченной ответственностью «Тревел 
Технологии» (travelata.ru), ОГРН 5167746461933, адрес: 115280, г.Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д.26, бизнес-центр Омега-2, корпус С, офис 212 

1. Приз: Туристическая путевка из любой точки в любом направлении из возможных 
вариантов на сайте travelata.ru общей стоимостью не более 50 000 руб. (шестидесяти 
тысяч рублей).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз. Участник, попавший в ежемесячный ТОП-15 рейтинг по 
предложению Партнера №3, получает за каждые 2 (два) оплаченных бронирования по 
предложению Партнера №3 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток оплаченных 
бронирований не кратный 2 (двум) не переносится в рейтинг на следующий месяц. 
Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом месяце, 



суммируются.  Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №3.   

Например, за период с 1 июня по 30 июня 2019 г. Участник набрал 3 оплаченных 
бронирований, получив 1 шанс на выигрыш. В июле Участнику удалось привлечь уже 7 
оплаченных бронирований, значит в этом месяце он получает 3, а не 4 шанса на 
выигрыш, поскольку одно оплаченное бронирование с прошлого месяца не идет в 
июльский зачет. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №3: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №3 с учетом Правил. 

4. Партнер № 4 – Comuto SA (blablacar.ru) адрес: 84 avenue de la Republique, 75011, Paris, 
France, почтовый адрес: 6 rue Menars, 75002 Paris.  

1. Приз: Квадрокоптер DJI Mavic Pro общей стоимостью не более 75 000 руб. (семьдесят 
пять тысяч рублей).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 5 (пять) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №4 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 5 (пяти) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №4.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 13 оплаченных 
бронирований, получив 2 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь только 
7 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он получает лишь 1 шанс на 
выигрыш, 3 оплаченных бронирования с прошлого месяца не идут в зачет нового 
месяца. 

3. Вручение приза осуществляет Организатор: по личной договоренности Победителя с 
Организатором с учетом Правил. 

5. Партнер №5 – Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» (sputnik8.com), 
ОГРН 1127847461136, 199178, г. Санкт-Петербург, 5 линия В.О., 70А, пом. 53/11Н, оф. 402  

1. Приз: Очки виртуальной реальности Oculus Go - 32 GB общей стоимостью не более 
18 000 руб. (восемнадцать тысяч рублей) 

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 3 (три) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №5 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 3 (трем) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №5.   

Например, за период с 1 августа по 31 августа 2019 г. Участник набрал 5 оплаченных 
бронирований, получив 1 шанс на выигрыш. До этого в июле Участнику удалось 
привлечь 7 оплаченных бронирований и получить 2 шанса, однако лишнее бронирование 

https://www.blablacar.ru


с июля не переносится на август и не позволяет заработать Участнику 2 шанса в 
августе.  

3. Вручение приза осуществляет Партнер №5: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №5 с учетом Правил. 

6. Партнер №6 – Общество с ограниченной ответственностью «Новые Туристические 
Технологии» (tutu.ru), ОГРН 1147746826468, 115230, г. Москва,1-й Нагатинский пр-д, д. 10, 
стр. 1, этаж 12 

1. Приз: Умные часы Apple Watch Series 4, 44 мм общей стоимостью не более 35 000 руб. 
(тридцати пяти тысячи рублей).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 5 (пять) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №6 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 5 (пяти) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №6.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 13 оплаченных 
бронирований, получив 2 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь только 
7 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он получает лишь 1 шанс на 
выигрыш, 3 оплаченных бронирования с прошлого месяца не идут в зачет нового 
месяца. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №6: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №6 с учетом Правил. 

7. Партнер №7 – Общество с ограниченной ответственностью «Левел Тревел» (https://
level.travel) ОГРН 1117746723808, 121205, г. Москва, территория Инновационного центра 
«Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 26 

1. Приз: Туристическая путевка из любой точки в любом направлении из возможных 
вариантов на сайте level.travel общей стоимостью не более 1000 евро (одна тысяча).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 2 (два) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №7 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 2 (двум) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №7.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 45 оплаченных 
бронирований, получив 22 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь 
только 3 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он получает лишь 1 шанс на 
выигрыш, 1 оплаченное бронирования с прошлого месяца не идет в зачет нового месяца. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №7: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №7 с учетом Правил. 



8. Партнер №8 – IT Tavel Limited Partnership (kiwitaxi.com), рег. номер: SL024264, адрес: 41 
Duke street, Edinburgh, UK.  

1. Приз: Экшн-камера GoPro HERO7 Black Edition (CHDHX-701-RW) и Зарядное 
устройство для 2-х аккумуляторных батарей Dual Battery Charger для HERO5, HERO6 и 
HERO7 Black (AADBD-001-RU) общей стоимостью не более 40 000 руб. (сорока тысяч 
рублей).  

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 4 (четыре) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №8 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 4 (четырем) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяце, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №8.   

Например, за период с 1 июля по 31 июля 2019 г. Участник набрал 66 оплаченных 
бронирований, получив 16 шансов на выигрыш. В остальные месяцы Участнику удалось 
привлечь только по  3 оплаченных бронирования, значит за все время Участия он 
заработал только 16 шансов на выигрыш. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №8: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №8 с учетом Правил. 

9. Партнер №9 – Общество с ограниченной ответственностью «Трипстер» (tripster.ru), ОГРН 
1127747018629, адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 8, к. 4, эт. 1 , помещение 
VIII, офис 1С.  

1. Приз: Ноутбук Apple MacBook Air 13 with Retina display Late 2018 (Intel Core i5 1600 
MHz/13.3"/2560x1600/8GB/128GB общей стоимостью не более 95 000 руб. (девяносто 
пять рублей). 

2. Индивидуальная механика: Для права розыгрыша приза необходимо получить хотя бы 
один шанс на приз/выигрыш. Участник получает за каждые 3 (три) оплаченных 
бронирования по предложению Партнера №9 только 1 (один) шанс на выигрыш. Остаток 
оплаченных бронирований не кратный 3 (трем) не переносится в рейтинг на 
следующий месяц. Шансы на выигрыш (НЕ БРОНИРОВАНИЯ), полученные в каждом 
месяц, суммируются. Чем больше шансов на выигрыш заработал Участник, тем больше 
вероятность выиграть дополнительный приз Партнера №9.   

Например, за период с 1 мая по 31 мая 2019 г. Участник набрал 10 оплаченных 
бронирований, получив 3 шанса на выигрыш. В июне Участнику удалось привлечь только 
2 оплаченных бронирования, значит в этом месяце он не получает шансов на выигрыш, 
1 оплаченное бронирования с прошлого месяца не идет в зачет нового месяца. 

3. Вручение приза осуществляет Партнер №9: по личной договоренности Победителя с 
Партнером №9 с учетом Правил. 


