ПРАВИЛА
проведения акции «Начисляем в два раза больше миль
при покупке любого гастрономического тура»
1. Общие положения:
1.1. Акция под названием «Начисляем в два раза больше миль при покупке
любого гастрономического тура» (далее – «Акция»), является стимулирующим
мероприятием и направлена на повышение объема продаж туристских услуг.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции.
1.3. Участием в Акции Участник подтверждает свое обязательное ознакомление и
подтверждает полное согласие с настоящими Правилами.
1.4. Акция не является лотереей и не содержит элемента риска.
1.5. Участие в акции не является обязательным.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатор Акции: ООО «Путешествуй со вкусом»
ИНН 7714996541
КПП 771401001
ОГРН 1177746617729 дата регистрации 22.06.2017 г.
Юридический адрес: РФ, 125252, Москва г, Ходынский бульвар, д. 19, помещение 1.
3. Место проведения Акции:
3.1. Акция проводится в офисе ООО «Путешествуй со вкусом» по адресу: РФ,
Москва г, Ходынский бульвар, д. 19.
4. Период проведения Акции
4.1. Период проведения Акции: с 28.02.2019 года по 30.04.2019 года. Под периодом
проведения акции понимается временной промежуток, в рамках которого
участники, совершив действия, предусмотренные условиями Акции, могут
получить дополнительные, к указанному на сайте https://novikovtravel.ru количеству
миль по программе «Аэрофлот Бонус».
5. Мили:
5.1. В рамках Акции для участника мили, указанные на сайте https://novikovtravel.ru
в стоимости туров, удваиваются в период действия акции;
5.2. Начисление миль осуществляется в течение 60 дней, с момента окончания тура.

6. Условия участия в акции.
6.1. Акция доступна только для участников программы «Аэрофлот Бонус».
6.2. Чтобы принять участие в Акции и получить дополнительные мили
программы «Аэрофлот Бонус», необходимо оформить договор с ООО
«Путешествуй со вкусом» о приобретении тура, предусмотренного п. 5
настоящих правил.
6.3. Оформление договора должно быть сделано в период проведения акции,
установленный п. 4.1. настоящих правил.
6.4. Для получения миль программы «Аэрофлот Бонус» при оформлении тура,
предусмотренного п. 5 настоящих правил, необходимо сообщить сотруднику
код «Двойной бонус Аэрофлот».
6.5. Для получения миль договор должен быть оформлен на имя Заказчика,
являющегося участником программы «Аэрофлот Бонус».
6.6. Предложение действует только для туров, предусмотренных п. 5 настоящих
правил.
6.7. Данное предложение не суммируется с другими акциями или скидками.
6.8. В случае аннулирования тура, предусмотренного п. 5 настоящих правил,
Участник Акции и Организатор руководствуются условиями аннуляции,
установленными договором о реализации туристского продукта, заключенным
между Участником Акции и Организатором. В случае аннуляции тура, равно как
и расторжения договора о реализации туристского продукта, Участник Акции
считается отказавшимся от участия Акции, а мили, предусмотренные разделом 5
настоящих правил, в данном случае не начисляются.
7. Иные положения:
7.1. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную
информацию, предоставленную участниками Акции.
7.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника
сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы
и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции; за невозможность осуществления связи
с участником из-за указанных им неверных или неактуальных контактных
сведений.
7.3. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с тем, что их имена,
фамилии, фотографии, интервью и иные материалы об участниках могут быть
использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в

качестве информации, связанной с проводимой/проведенной Акцией, без
выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.
7.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в
предоставлении миль в объеме, предусмотренном настоящей акцией, в случае
нарушения Участником Акции положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии
с действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в
Правилах Акции.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.7. Все Участники Акции, вне зависимости от результатов рассмотрения заявки
на участие, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом
в Интернет и мобильной связью, расходы, вызванные аннуляцией туров и иные
расходы, прямо или косвенно связанные с участием в Акции).
7.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие на обработку
их персональных данных, в том числе биометрических персональных
данных, в целях проведения и исполнения условий Конкурса, а также в целях
исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации
Организатором, его работниками, контрагентами Организатора (далее по тексту
– Третьи Лица), если это необходимо для исполнения обязательств Организатора
перед участниками Акции.
Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и Третьих
Лицах как операторе его персональных данных и требовать от Организатора
и Третьих Лиц как оператора его персональных данных 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.
Персональные данные участников Акции могут включать фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату рождения, электронный адрес, паспортные данные
или данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/
прописки/регистрации, телефоны, данные о постановке на налоговый учет, о
регистрации в Пенсионном Фонде России.
Настоящим участники Акции предоставляют Организатору и Третьим Лицам
право осуществлять все действия с их персональными данными, а также с
биометрическими персональными данными, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор и Третьи Лица
вправе обрабатывать персональные данные участников Акции, биометрические
персональные данные посредством включения их в списки и внесения в

электронные базы данных Организатора и Третьих Лиц. Организатор имеет
право, во исполнение своих обязательств, передавать персональные данные
участников Акции, а также биометрические персональные данные, Третьим
Лицам, а также в любые органы, организации и учреждения на основании их
обоснованного запроса и получать от этих органов, организаций и учреждений
данные об участниках Акции.
Участники Акции дают согласие Организатору и Третьим Лицам на обработку
персональных данных в момент направления заявки на участие в Акции, и
данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения Акции.
Осуществляя бронирование и оплату туристского продукта, в рамках настоящей
Акции, участник выражает свое согласие на участие в Акции и принимает
условия и правила Акции полностью и безоговорочно, а также участник
тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его
персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, обратившись по адресу, указанному в
настоящих правилах. В случае отзыва согласия на обработку персональных
данных участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки
информации об акциях Организатора или совместных акциях Организатора и его
контрагентов.
7.10. Условия настоящей Акции, равно как и настоящие правила не являются
публичной офертой.

