
«Променяй диван на стадион» 

 

Организатором настоящей акции (далее - Акция) является компания Емерджинг Тревел          

Инк. (Emerging Travel Inc.), созданная и зарегистрированная в соответствии с законами штата            

Делавэр, США, с местонахождением по адресу: США, штат Делавэр, 19901, округ Кент, город             

Довер, шоссе С. ДюПонт 3500. 

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,        

аффилированным физическим лицам, а также сотрудникам аффилированных юридических лиц         

Организатора, членам семей указанных работников и представителей. 

 

1. Термины и определения: 

Акция – маркетинговая акция под названием «Променяй диван на стадион»,          

проводимая в порядке, определенном настоящими Правилами. 

Сайт - информационный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу          

https://www.ostrovok.ru, а также приложения и версии Сайта для мобильных устройств. 

Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с разделом 4 настоящих           

Правил. 

Пост – сообщение, размещенное на странице Профиля. 

Профиль – страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об          

Участнике, включая объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.  

Социальные сети – онлайн-платформы , указанные на Сайте. 

Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими        

Правилами, и выполнившее действия, указанные в разделе 4 настоящих Правил. 

 

2. Принять участие в Акции могут только дееспособные физические лица, достигшие           

возраста 18 лет. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не           

имеют права на участие в Акции и на получение Призов. Участники не вносят отдельной платы               

за участие в Акции. 

 

3. Период проведения Акции: с 21 марта 2018 г. по 19 апреля 2018 года включительно. 

 

4. Для того, чтобы стать Участником необходимо совершить следующие действия:  

4.1. Участник акции должен разместить фотографию дивана в сети Интернет на           

специальной странице Сайта по адресу https://ostrovok.ru/travel/football/; 

4.2. Участник должен зарегистрироваться на сайте ostrovok.ru, создав отдельный         

профиль, или с использованием собственного профиля в социальных сетях; 

4.3. Обеспечить публичность Профиля в социальных сетях на Период проведения Акции;  

4.4. Опубликовать Пост, с размещенной в соответствии с п. 4.1 Правил фотографией, в             

социальных сетях, используя свой профиль на Сайте; 

https://www.ostrovok.ru/
https://www.ostrovok.ru/


4.5. Опубликованный Пост не должен быть удален до 19 апреля 2018 года            

(включительно). 

 

5. С помощью генератора случайных чисел (www.google.com/sheets) Организатор        

еженедельно определяет Победителей среди Участников, выполнивших требования,указанные       

в разделе 4 настоящих Правил. 

5.1. Организатор объявляет Победителей путем размещения соответствующей       

информации еженедельно каждый четверг на страницах Организатора в Социальных сетях.  

5.2. Организатор свяжется с Победителями для предоставления Призов посредством         

направления Победителям сообщений по электронной почте,указанной в профиле Победителя         

на Сайте в срок до 19 апреля 2018 года (включительно). В случае невозможности связаться с               

Победителем или его отказа от Приза, право получения Приза приобретает Резервный           

Победитель. 

 

6. Порядок передачи призов: срок и место выдачи Приза, а также перечень            

документов, подлежащих предъявлению при получении Приза, определяется Организатором        

дополнительно, о чем сообщается непосредственно Победителю или Резервному Победителю.         

Транспортные и прочие расходы участников, финалистов и победителей Акции, связанные с           

получением подарков, Организатором не возмещаются. 

6.1. За участие в настоящей Акции предусмотрены следующие Призы: 

- За участие в Акции: промокод на 1000 руб для бронирования от 5000 руб  

- еженедельно осуществляется розыгрыш 1 сертификата на 30 000 руб на осуществление            

бронирований на Сайте; 

- еженедельно осуществляется розыгрыш 2 сертификатов 15 000 руб на осуществление           

бронирований на Сайте; 

- еженедельно осуществляется розыгрыш 3 сертификатов по 10 000 руб на осуществление            

бронирований на Сайте; 

- еженедельно осуществляется розыгрыш 50 футболок с символикой Сайта Ostrovok.ru; 

- еженедельно осуществляется розыгрыш 50 подушек с символикой Сайта Ostrovok.ru. 

6.2. Все подарки являются новыми. Обязательства Организатора относительно качества         

подарков ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). 

6.3. Указанные в п. 6.1. Правил Призы в любом случае передаются Победителям после             

окончания периода проведения Акции, указанного в п.3 настоящих Правил. 

 

7. Ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных сборов,           

предусмотренных соответствующим применимым законодательством и связанных с получением        

Приза, несет лицо, получившее Приз. 

7.1. Организатор не несет перед участниками Акции ответственность за не ознакомление           

участников Акции с результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное          

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.      



Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения. В           

случае возвращения Организатору высланного подарка вследствие предоставления участником        

Акции неверных фамилии, имени и отчества или адреса, а также отсутствия получателя по             

указанному им адресу повторно подарок не высылается и признаётся невостребованным. 

7.2. Участник Акции гарантирует, что:  

7.2.1. Обязуется создать фотографию лично, т.е. своим творческим трудом, без          

соавторства, что он будет являться оригинальным произведением, не заимствованным из          

какого-либо источника.  

7.2.2. Является единственным правообладателем всех авторских и исключительных прав         

на фотографическое произведение, предоставленное на Акцию.  

7.2.3. Ни фотография в целом, ни какая ее часть и никакие его элементы, а также               

авторские и исключительные права на него не нарушают законные права третьих лиц, включая             

права собственности, авторские, смежные, патентные права, права на торговую марку, личные,           

гражданские, договорные и иные права.  

7.2.4. Ни фотография в целом, ни какая его часть и ни какие его элементы не являются                

неэтичными, незаконными, порнографическими, не наносят ущерба чести, достоинству и         

деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не            

содержат никаких незаконных материалов.  

7.2.5. В случае если участник Акции при создании фотографии использует образы людей,            

в том числе умерших, им получено согласие модели (ее законного представителя) на            

позирование для портрета в целях обнародования и дальнейшего использования ее          

изображения в целях настоящего Акции любыми способами, предусмотренными        

законодательством РФ.  

7.3. Участники Акции разрешают Организатору использовать свои фотографии в целях,          

связанных с проведением Акции, в том числе в рекламных целях и в целях изготовления              

подарков Акции, на безвозмездной основе.  

7.4. Организатор приобретает преимущественное право на заключение с победителями         

Акции договоров об использовании произведения (фотографии) на безвозмездной основе.  

7.5. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением каких-либо            

гарантий, предусмотренных настоящими Правилами, всю ответственность возьмет на себя         

участник Акции, в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение           

конфликтных ситуаций за свой счет. Если в досудебном порядке урегулировать возникшие           

претензии не удалось и лицо, полагающее свои права нарушенными, обратилось с иском в суд              

непосредственно к Организатору, участник Акции вступит в дело в качестве соответчика на            

стороне Организатора и за свой счет осуществит все указанные в решении суда выплаты в              

пользу истца, оплатит судебные расходы, а также иные убытки Организатора. 

7.6. Организатор не несет ответственность за не предоставление подарков в следующих           

случаях:  

7.6.1. по причине указания участником Акции недостоверных данных;  

7.6.2. при недоставке подарков по вине почты;  



7.6.3. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере            

электронных данных участника Акции. 

7.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции,          

включая, кроме всего прочего, понесенные последним затраты. 

 

8. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.  

9.2. Участник Акции дает свое согласие Организатору на обработку (включая сбор,           

хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных в Профиле (в           

частности: пол, фамилия, имя; адрес электронной почты, дата рождения (если есть/указано) в            

целях реализации настоящих Правил, определения Победителей и предоставления Призов.  

9.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,        

основанном на риске игр, пари.  

9.4. В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника        

недобросовестными и иным образом нарушающими настоящие Правила, Организатор оставляет         

за собой право не предоставлять Призы либо аннулировать Призы, начисленные в Период            

проведения Акции без уведомления и объяснения причин такому Участнику.  

9.5. Организатор не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее         

исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных         

и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих         

лиц.  

9.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору на            

получение маркетинговых материалов от Организатора.  

9.7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные            

расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции.  

9.8. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом           

Участников путем размещения актуальной версии Правил на Сайте.  

9.9. Акция является публичной. 

9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники           

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: 20 марта 2018 г. 


