
Правила конкурса «Путешествие мечты»  

  
Правила проведения Конкурса «Путешествие мечты!»  

(далее — Правила)  
 

1. Термины и определения: 
Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 

организатор. 

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлен проводимый на 

основании настоящих Правил Конкурс. 

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. Приложение (или Группа) – официальное сообщество Biletix.ru - в социальной сети 

«ВКонтакте» (Интернет-сайт www.vk.com), размещенное по адресу http://vk.com/biletix и 

официальное сообщество  Cosmopolitan  - в социальной сети «ВКонтакте»  (Интернет-сайт 

www.vk.com) , размещенное по адресу https://vk.com/cosmopolitan. 

 

2. Конкурс «В Сочи – за приключениями!»  (далее – «Конкурс») направлен на продвижение 
товарного знака «Билетикс. РУ» и Cosmopolitan . 
2.1. Конкурс проводится в социальной сети  «ВКонтакте».  
2.2. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.  
2.3. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
2.4. Задание конкурса:  

 Стать участником  групп: http://vk.com/biletix и https://vk.com/cosmopolitan  

 Для участия в конкурсе в социальной сети «ВКонтакте» в комментарии к конкурсному посту 
необходимо рассказать о путешествии своей мечты и что вдохновило придумать именно 
такое путешествие. В конце комментария указать свои данные для получения 
гарантированной скидки: ФИО, возраст, email. А также сделать на своей странице репост 
конкурсной публикации, добавив хештеги: #travelwithbiletix  #путешествиемечты #cosmo. 
 

3. Организатор Конкурса (далее – Организатор): Организатором Акции ООО «Билетикс. РУ» 

(далее по тексту «Организатор»). 
 
 
4. Условия участия в Конкурсе: 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 
(восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и имеющие 
заграничный паспорт, за исключением работников и представителей Организатора, 
аффилированных лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников и 
представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 
проведению Конкурса (далее - Участники).  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в социальной сети: «ВКонтакте» выполнить задание 
Конкурса.  
4.3. Потребитель не допускается к участию в Конкурсе в случае: 

- указания (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных (в том числе и 
ошибочных) данных; 
- установления Организатором совершения со стороны Потребителя следующего действия: 
регистрация с одного IP-адреса нескольких аккаунтов (регистрация в качестве нескольких 
Участников под разными или тождественными именами/фамилиями);  

Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
4.4. Требования к конкурсным работам: 
4.4.1. Она не должна копировать любые произведения, принадлежащие другим авторам. 
4.4.2. Не принимаются к участию в Конкурсе и будут дисквалифицированы следующие работы:  
- содержащие нецензурные выражения. 
- не соответствующие общепринятым морально-этическим нормам; 
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4.4.3. Они не должны служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 
напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 
совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства 
граждан.  
Не допускается использование в тексте подписей к конкурсным фотографиям бранных слов, 
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.  

5. Сроки проведения Конкурса:  
5.1. Конкурс проводится: с ХХ марта  2015 года по ХХ  марта 2015 года. Приём работ на Конкурс 
осуществляется до 16.00 ХХ марта 2015 года.  
5.2. Объявление победителей Конкурса состоится в 18.00 ХХ марта 2015 года.  
 
6. Призы Конкурса и определение победителей:  
6.1. В конкурсе и голосовании имеют права принимать только Участники, вступившие в 
Группы Biletix.ru и Cosmopolitan.ru 
6.2.Организатор размещает список Победителей Конкурса в Группе Biletix.ru  в срок, указанный в 
анонсе к Конкурсу. 
6.3. Победители Конкурса определяются решением Жюри, исходя из критериев 
оригинальности, креативности, соответствия Конкурсной работы заданной тематике 
Конкурса.  
6.4. Победителем Конкурса не может стать участник, который уже выигрывал призы в течение 
последних 3 (трех) месяцев с даты начала Конкурса в Группах Biletix.ru.  
6.5. Победители Конкурса получают Призы, согласно настоящих Правил, в соответствии 
занимаемыми местами.  
6.6. Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем написания личного 
сообщения от Модератора в социальной сети «ВКонтакте».  
6.7. В случае если во время получения Победителем Приза согласно настоящим  Правилам, будет 
установлено, что Победитель, принявший участие в Конкурсе, не может быть Участником или 
получить Приз  (п.3, п. 11.2  Правил), такой Победитель теряет право на получение Приза. 
Дальнейшая судьба таких Призов самостоятельно решается Организатором Конкурса. 
6.8. Призовой фонд для участников из социальной сети «ВКонтакте»  - авиабилеты на 
перелёт эконом-классом в маршрутной сети авиакомпании «Уральские авиалинии» в 
период до ХХ сентября 2015 года (полгода с момента окончания конкурса).  
1 место – авиабилеты Москва – Мюнхен  или Москва -  Барселона туда и обратно на 1 лицо.  
 
Каждый участник, соответствующий условиям конкурса, получает скидку 300 руб. на 
покупку билета на сайте biletix.ru в виде промо-кода. Для активации скидки необходимо 
написать на smm@biletix.ru и сообщить ФИО, возраст, email. Промо-код действителен в 
течение 14 дней с даты окончания конкурса.  
 
6.9. Победитель не может самостоятельно определять даты перелета туда и обратно по 
призовому билету в рамках периода в соответствии с п. 6.8 настоящих Правил и согласно 
расписанию и наличию мест, предлагаемому Перевозчиком.  
6.15. Возврат и обмен призовых перелетов, а также выплата Денежного эквивалента Приза не 
производится.  
Передача билетов третьим лицам недопустима. 
6.16. Для получения Приза Победитель должен предоставить следующие документы в 
электронном виде (в виде отсканированных копий): 
- копию заграничного паспорта. 
Копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с 
указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте 
рождения. 
6.17. Если в течение 3 рабочих дней с момента отправки Организатором Победителю личного 
сообщения Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на личные сообщения Организатора 
о признании его Победителем, то он лишается права на получение этого Приза, а Организатор 
имеет право наградить другого Участника конкурса.  
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7. Права, обязанности и ответственность Участников. 

7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
7.2. Участники имеют право:  
7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
7.2.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 
7.2.3. Получить приз  в случае объявления Участника Победителем Конкурса.  
7.2.4. Получать информацию о проведении Конкурса, а также об изменениях в настоящих 
Правилах.  
7.3. Обязанности и ответственность Участника:  
7.3.1. Согласившись с участием в Конкурсе, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
7.3.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник обязуется указывать достоверные фамилию, имя, 
отчество и точный адрес, соответствующие документам, удостоверяющим личность Участника, а 
также достоверно указывать иные сведения, обязательные при заполнении анкеты Участника (п. 
4.2 настоящих Правил).  
7.3.3 Победитель конкурса самостоятельно несёт ответственность за получение шенгенской визы 
и соблюдение въездного законодательства в Германию и/или Испанию. 
 
7.4. Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает достоверность предоставленных им 
персональных данных и соглашается с тем, что его персональные данные и иные материалы, 
включая фотографии, предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке 
Организатором и/или Партнером в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006г., а также могут быть использованы Организатором и/или Партнером на 
неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения 
дополнительного разрешения. Участник соглашается с тем, что обработка его персональных 
данных в целях, указанных в настоящем пункте, может осуществляться Организатором, в том 
числе путем распространения (передачи) персональных данных Участника Партнеру строго на 
условиях конфиденциальности (п. 3 настоящих Правил). 
7.5. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 
законные интересы третьих лиц. 
7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участники в соответствии со статьей 1060 Гражданского 
кодекса Российской Федерации выражают свое согласие на размещение Организатором 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных Участниками в ходе выполнения 
конкурсного задания, указанного в п. 2.4 настоящих Правил, на официальном сайте Организатора 
по адресу cosmopolitan.ru, в социальной сети «ВКонтакте» (Интернет-сайт www.vk.com), по адресу 
http://vk.com/biletix. После окончания Конкурса результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные Участниками в ходе выполнения конкурсного задания, Участникам не возвращаются. 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
8.1. Организатор обязан:  
8.1.1. Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс. Информирование Участников Конкурса 
проводится путем размещения настоящих Правил  о Конкурсе в социальной сети «ВКонтакте» 
(Интернет-сайт www.vk.com)  в течение всего срока проведения Конкурса.  
8.1.2. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.  
8.1.3. Выдать призы Победителям в соответствии с настоящими Правилами.  
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:  
8.2.1. Отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления 
потенциальных Участников. 
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии уведомления 
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
8.2.3. С согласия Участника использовать предоставленные Участником персональные данные, а 
также фотографии и иные материалы о нем без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
8.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
8.2.4. При нарушении Участником настоящих Правил удалять конкурсные фотографии Участника, 
а также отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник предоставил о себе неверную 
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил 
настоящие Правила.  
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8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с 
участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 
вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе.  
 


