
Правила акции «Путешествие в Тайланд». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Акция проводится ООО «Кочевник-тур» на территории Российской Федерации 
в городе Барнауле. 

1.2. Рекламная Акция под названием «Путешествие в Тайланд» (далее - «Акция») 
направлена на увеличение объема реализации в ООО «Кочевник-тур» повышения 
имиджа и привлечения клиентов.  

1.3. Акция является стимулирующим мероприятием и проводится в виде 
предоставления возможности клиенту выиграть подарок при выполнении условий, 
установленных настоящими Правилами. 

1.4. Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «Кочевник-
тур» (далее Организатор) (сокращенное фирменное наименование – ООО 
«Кочевник-тур»). 

Юридический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 
175-15 

Почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, пр. Ленина 29. 

Промо-сайт - сайт, на котором размещается информация о проводимой акции 
(www.kochevnik.ru). 

1.5. Совершение клиентом действий, указанных в п.3 и п.4 признают его 
Участником Акции. 

1.6. Участие в акции не является обязательным. 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

2.1. Период проведения акции: с 01.04.2017 года по 09.08.2017 года 
(включительно). 

2.2. Период регистрации договоров, заказ-нарядов: с 08:00 01.04.2017 г. по 19:00 
09.08.2017 г. (включительно) по Барнаульскому времени. 

2.3. Розыгрыш призов Акции осуществляется 10.08.2017г. с 19-00 до 21-00 в 
Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт 251-д. 

2.4. Период выдачи призов: с 20.08.2017 по 31.05.2018 г. 

2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет организатора акции. 

2.6. Призовой фонд: 
- Сертификат на Путешествие в Тайланд на сумму 100 000 рублей (сто тысяч 
рублей 00 копеек) – 1 штука. 

2.7. Исполнителем туристических услуг является ООО «Кочевник-тур». При 
выборе путешествия, стоимость которого превышает номинал сертификата, 
Победитель должен внести недостающую сумму. Если Победитель выбрал 
путешествие на сумму, меньшую номинала сертификата, разница в виде 
денежного эквивалента не возвращается. 



2.8. Указанные в п. 2.6 настоящих Правил подарки не обмениваются и не могут 
быть заменены денежным эквивалентом. 

2.9. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителем (исполнитель туристских услуг). 
Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно 
производителю (исполнителю туристских услуг) этого Приза. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Организатор Акции обязан: 

3.1.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

3.1.2. Осуществить выдачу призов, в указанные в п. 2.4 сроки, при выполнении 
Участниками условий Акции. 

3.2. Организатор вправе: 

3.2.1. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными 
любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

 если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или 
финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях, 
использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые 
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия 
различного типа и степени, как для самого Сайта, так и его Участников; 

 если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

3.2.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи 
приза Победителю. 

3.2.3. Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителя 
информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.4. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным 
Призам в случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения 
Победителем. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции. 

3.2.5. Организатор вправе проводить интервью с Победителем, фотографировать 
Победителя и снимать видео с участием Победителя для использования 
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для Сайта, 
радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, 
связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения. 

3.2.6. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном 
настоящими Правилами и законодательством РФ. 

3.2.7. Организатор обязуется выдать приз Участнику Акции, признанным 
Победителем согласно настоящим Правилам. 

3.3. Участники Акции, их права и обязанности: 



3.3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнявшие требования, 
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих 
Правил именуются Участниками Акции. 

3.3.2. В Акции могут принимать участие люди, достигшие 18-летнего возраста, 
дееспособные и проживающие на территории Российской Федерации (далее 
Участник). 

3.3.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также 
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению Акции, и членов их семей. 

3.3.4. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

3.3.5. Участник Акции обязан сохранять чеки и договор, подтверждающие покупку, 
до конца срока проведения Акции; 

3.3.6. Участник Акции обязан предоставлять достоверные данные при заполнении 
формы регистрации; 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ. 

4.1. В период, установленный в п. 2.1 настоящих Правил, Участник должен 
приобрести в Автоцентре АНТ Mitsubishi (ООО «АНТ Холдинг») по адресу: г. 
Барнаул, Павловский тракт, 251д, - новый автомобиль марки Mitsubishi либо 
сделать полное 6 (шестое) техническое обслуживание в сервисе Автоцентра АНТ 
Mitsubishi на автомобиле марки Mitsubishi. 

4.2. Участник обязан сохранить чек и договор от покупки либо чек и заказ-наряд 
после обслуживания в сервисе Автоцентра АНТ. 

4.3. При выполнении пункта 4.1 и 4.2 Участнику выдается в Автоцентре АНТ купон 
Акции. 

4.4. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать купон, заполнить 
анкету участника и получить уникальный промокод в офисе организатора ООО 
«Кочевник-Тур» по адресу: проспект Ленина 29. На купоне вписывается 
уникальный промокод участника и ставится печать ООО «Кочевник-Тур».  

4.5. В Анкете участника необходимо заполнить все поля: 

 Фамилия, имя; 
 Адрес проживания; 
 Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); 
 E-mail; 
 Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка); 
 Согласие на обработку персональных данных (обязательно галочка); 
 Согласие на использование фотографии Победителя и видео с участием 

Победителя в СМИ, а также для изготовления рекламных и иных 
материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения. 

4.6. Розыгрыш осуществляется 10.08.2017 года. Подведение итогов будет 
освещаться на промо-сайте www.kochevnik.ru. 

4.7. Розыгрыш осуществляется среди зарегистрировавших промокод в офисе 
организатора Акции ООО «Кочевник-Тур» по адресу: проспект Ленина 29, в 



течение всего периода проведения акции. Победитель определяется по 
следующим формулам:  
Участник получает промокод, который соответствует порядковому номеру в 
реестре регистрации Участников Акции в течение всего периода Акции. 
Начинается регистрация с номера 1. 
Победителем становятся участник, чей промокод кратен числу, определяющемуся 
по формуле:  
Количество заявок x 0,Дробная часть.  
Дробная часть равна всем числам после запятой курса доллара по официальным 
данным сайта ЦБ РФ на 10 августа 2017 года.  
 
4.8. Если во время розыгрыша призов, указанный в пункте 2.3 настоящих Правил, 
Участник-победитель не будет присутствовать на мероприятии, автоматически 
приз аннулируется. И розыгрыш в таком случае проводится еще раз. Победитель 
в этом случае вычисляется по формуле:  

Количество заявок x 0,Дробная часть+1.  

Дробная часть равна всем числам после запятой курса доллара по официальным 
данным сайта ЦБ РФ на 10 августа 2017 года.  
Если Победитель снова отсутствует, то формула для определения следующего 
Победителя:  

Количество заявок x 0,Дробная часть+1+1. 

Дробная часть равна всем числам после запятой курса доллара по официальным 
данным сайта ЦБ РФ на 10 августа 2017 года. 

И так далее до окончательного определения Победителя. 

Округление каждого результата происходит до целого в большую сторону. 

4.9. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, 
связанные с получением призов, стоимостью более 4000 (четырёх тысяч) рублей, 
Победитель оплачивает самостоятельно. 

4.10. При получении приза Участник должен предоставить Организатору Акции 
или уполномоченным им лицам в течение 5 (пяти) дней копии страниц паспорта 
гражданина РФ со следующей информацией: Фамилия, Имя, Отчество, дата 
рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, его выдавший, 
адрес последнего места регистрации по месту жительства, копию свидетельства 
ИНН и СНИЛС.  

4.11. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче 
призов в следующих случаях: 

 если Организатор не может связаться с Победителем по любым, не 
зависящим от Организатора причинам, в течение 5 (пяти) календарных 
дней; 

 если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную 
информацию, согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза 
Участнику становится невозможной по причинам, не зависящим от 
Организатора; 

 если Участники не совершили необходимых действий, связанных с 
получением приза, согласно настоящим Правилам, или совершили их с 
нарушением установленных сроков; 

 если информация и/или документы, указанные в п. 4.5. и 4.10 настоящих 
Правил, не были получены Организатором по любым причинам; 

 если Участник отказался от получения приза; 



 если Участник не предоставил чек либо договор, подтверждающий 
совершение покупки; 

 в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, 
а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями 
Акции: 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за 
исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи 
произошли/ущерб был понесен по вине Организатора; 

 за форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством 
Российской Федерации. 

6. НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРИЗЫ. 

6.1. Призы, неврученные или неразыгранные в установленный срок по любым 
причинам, признаются невостребованными. 

6.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по 
истечении сроков не осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у 
Организатора Акции, который может использовать их по своему усмотрению. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. 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 Интернет и почтовой отправкой). 

7.2. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7.3. Данные Правила являются единственными официальными Правилами 
участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается 
непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и 
порядке получения призов уточняйте в ООО «Кочевник-тур», либо на промо-сайте 
www.kochevnik.ru.  

8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в ООО 
«Кочевник-тур» по адресу: 656043, г. Барнаул, пр. Ленина 29; либо в Автоцентре 
АНТ официальном дилере Mitsubishi (Митцубиши) по адресу: Павловский тракт 
251д и на сайте www.kochevnik.ru. 

8.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящие Правила либо отмены Акции с обязательным 
опубликованием изменений на сайте  www.kochevnik.ru. Изменения вступают в 
силу с момента их опубликования на указанном сайте, если не указана иная дата 
в связи с внесением изменений в настоящие Правила. 



8.3. Организатор Акции вправе использовать не указанные в настоящих Правилах 
дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об 
участии в проводимой Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий 
Акции. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники акции ознакомлены и 
согласны с настоящими Правилами. 

9.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

9.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия из-за ошибок Участника 
Акции. 

9.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Акции неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, 
несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, 
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение 
Акции. 

9.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящей Акции 

 


