Условия (правила) проведения акции и розыгрыша ценных призов от сервиса
«Paylate – Доверительная оплата»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором стимулирующей акции и розыгрыша ценных призов является: ООО «МКК
«Кредит Лайн» (141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д.2а, этаж 2, пом. 9, ОГРН
1125047012342). Сроки проведения акции с 19 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года
(включительно). Дата проведения розыгрыша –10 марта 2020 года
1.2 Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальных страницах сети Instagram (
@svyaznoy.travel и @paylate_ )
1.3. Стимулирующая акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
действующим законодательством о рекламе, а также настоящими Условиями, носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, определение лиц, признанных
победителями, в соответствии с настоящими Условиями носит случайный (вероятный характер).
1.4. Стимулирующая акция, проводимая Организатором, не попадает под определение какоголибо вида лотереи в понимании Федерального закона от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ «О
лотереях», а также не является иной, основанной на риске игрой. Плата за участие в
стимулирующей акции не взимается.
1.5. Настоящие Условия размещаются на сайте www.paylate.ru
1.6. Факт участия в стимулирующей акции подразумевает, что все участники соглашаются с
настоящими Условиями.
1.7. К участию в стимулирующей акции и розыгрыше ценных призов допускаются только
физические лица старше 18 лет, получившие заем на авиабилет/тур от сервиса «Paylate –
Доверительная оплата» на сайте Связной.Трэвел ( www.svyaznoy.travel )
1.8. Призовой фонд 10 000 (десять тысяч) рублей представлен сервисом «Paylate – Доверительная
оплата» (ООО «МКК «Кредит Лайн»). Выигрыши зачисляются в течение 7 дней с момента
розыгрыша, на лицевой счет клиента в сервисе «Paylate – Доверительная оплата». Итого призовой
фонд составляет 50 000 ( Пятьдесят тысяч ) рублей.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
2.1. Стимулирующая акция проводится для увеличения количества покупок услуг, совершенных
через сервис «Paylate – Доверительная оплата», привлечения внимания и увеличения лояльности
клиентов к сервису «Paylate – Доверительная оплата». Право на участие в стимулирующей акции
не связано с внесением платы за участие в ней, призовой фонд формируется за счет средств
Организатора розыгрыша.
2.2. Для принятия участия в розыгрыше физическому лицу необходимо совершить покупку на
сайте Связной Трэвел с помощью сервиса сервисом «Paylate – Доверительная оплата» (ООО «МКК
«Кредит Лайн») в период проведения стимулирующей акции.
2.3. Участниками стимулирующей акции не могут являться: -сотрудники Организатора
стимулирующей акции и их родственники, а именно: родители, дети, супруги; - юридические
лица.
2.4. Розыгрыш ценных призов будет проводится при условии, что количество участников
стимулирующей акции будет составлять не менее 50 ( пятидесяти ) человек.
2.5. Розыгрыш ценных призов проводится методом случайного выбора победителя (победителей)
из числа участников. Один победитель не может получить более одного ценного приза. Если во
время розыгрыша с победителем не удается связаться, по номеру контактного телефона
посредством которого ранее осуществлялась с ним коммуникация, то данный победитель

исключается из числа победителей розыгрыша, а выигрыш разыгрывается среди остальных
участников.
2.6. Организатор не несет ответственности за несвоевременное получение победителем
уведомления о выигрыше, в том числе:
- если у сотового оператора, номер телефона которого имеет победитель, имеются технические
неполадки;
- если абонентский телефонный номер победителя не доступен;
- если победитель не отвечает на телефонный звонок.
2.7. ООО «МКК «Кредит Лайн» вправе в целях извещения о выигрыше обнародовать Фамилию,
Имя, Отчество и часть номера телефона победителей розыгрыша на официальной странице
Instagram ( paylate_ ). Каждый участник стимулирующей акции, присоединяясь к такой акции, дает
согласие на обнародование вышеуказанных данных о себе (в случае если он станет победителем
розыгрыша) указанным способом.
2.9. Организатор осуществляет обработку персональных данных участников в соответствии с
условиями и действующим законодательством Российской Федерации. Целями обработки
персональных данных являются: проведение стимулирующей акции и розыгрыша и обеспечение
получения победителями призов призового фонда. Срок обработки персональных данных: с 01
декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. Организатор обеспечивает конфиденциальность
персональных данных Участников в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
2.10. В случае отказа победителя розыгрыша от получения приза (письменный отказ от приза или
зафиксированный в аудиозаписи разговор с сотрудником Организатора акции) выигрыш
поступает в распоряжение Организатора, и он вправе распорядиться им по своему усмотрению.
2.11. Победитель самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением выигрыша.
2.12. Каждый победитель письменно подтверждает факт получения выигрыша, тем самым,
освобождая Организатора от любой ответственности и рисков, связанных с получением и
использованием выигрыша.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
3.1.Участие в розыгрыше принимают только физические лица, старше 18 лет при условии
выполнения условий стимулирующей акции.
3.2. Права участника стимулирующей акции:
-участвовать в розыгрыше призов путем оформления целевого заема на сайте Связной Трэвел (
www.svyaznoy.travel );
-получать информацию об условиях и порядке проведения стимулирующей акции и розыгрыша
призов;
-право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с настоящими
Условиями;
3.3. Обязанности участника стимулирующей акции :
- Приобрести билеты или туры ( услуги ) путем оформления целевого заема на сайте Связной
Трэвел ( www.svyaznoy.travel ) ;
- Соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам;
- Являться подписчиком официальных страниц сервиса «Paylate – Доверительная оплата» в
социальных сетях Instagram (paylate_), Связной Трэвел ( svyznoy.travel ) и соблюдать настоящие
Условия проведения стимулирующей акции;
- В комментариях к конкурсному посту на странице Связной Трэвел (svyznoy.travel ) и «Paylate –
Доверительная оплата» в социальных сетях Instagram (paylate_) указать номер заказа и в этом же
комментарии отметить 2-х друзей
- 10 марта 2020 года обеспечить возможность связаться с участником, по абонентскому

телефонному номеру посредством которого ранее осуществлялась с ним коммуникация, на
случай его выигрыша; - в случае выигрыша, во время получения приза, сделать письменное
заявление о его получении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
4.1. Права Организатора стимулирующей акции:
- при необходимости использовать имя, фамилию, отчество, фотографии, видеоматериалы
участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в розыгрыше, в том числе
для радио, телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото - и/или
видеосъемку участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какоголибо вознаграждения;
- не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками стимулирующей акции, за
исключением случаев, указанных в настоящих условиях;
- переносить дату и место проведения розыгрыша, известив об этом участников розыгрыша, не
менее, чем за 1 день до проведения розыгрыша.
4.2. Обязанности Организатора стимулирующей акции:
4.2.1 провести розыгрыш призов и предоставить их победителям розыгрыша.
4.2.2 разыграть призовой фонд 50 000 ( Пятьдесят тысяч) рублей среди зарегистрировавшихся
участников розыгрыша в следующем виде:
- 10 000 руб – один приз
- 10 000 руб – один приз
- 10 000 руб – один приз
- 10 000 руб – один приз
- 10 000 руб – один приз
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
5.1. Розыгрыш ценных призов проводится методом случайного выбора победителя из числа
участников, допущенных к розыгрышу.
6. ОПИСАНИЕ ИГРОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫИГРЫША
6.1. Розыгрыш ценных призов состоится 10 марта 2020 года в 17.00 по московскому времени в
случае, если количество участников составит не менее 50 ( пятидесяти ) человек;
6.2. Победитель розыгрыша определяется путем случайного выбора участника из числа,
допущенных к розыгрышу;
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
7.1. Призы победителям зачисляются в течение 14 дней с момента розыгрыша на лицевой счет в
сервисе «Paylate – Доверительная оплата».
8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ О ЕЕ УСЛОВИЯХ
8.1. Условия проведения стимулирующей акции публикуются на официальных страницах Связной
Трэвел (svyznoy.travel ) и «Paylate – Доверительная оплата» в социальных сетях Instagram
(paylate_)

8.2. В течение трех дней со дня проведения розыгрыша стимулирующей акции Организатор
доводит информацию о результатах розыгрыша стимулирующей акции на Связной Трэвел
(svyznoy.travel ) и «Paylate – Доверительная оплата» в социальных сетях Instagram (paylate_)
8.3. Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении стимулирующей
акции, изменении ее условий — размещается на сайте Связной Трэвел (svyznoy.travel ) и «Paylate –
Доверительная оплата» в социальных сетях Instagram (paylate_)
8.4. Организатор имеет право информировать участников посредством телефонных звонков, SMS
и e-mail сообщений.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с участниками
стимулирующей акции, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. По техническим причинам Организатор вправе приостановить работу сайта на период работ
по устранению неполадок.
9.3. Все участники стимулирующей акции и победители розыгрыша самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в стимулирующей акции.
9.4. Организатор имеет право исключить физическое лицо из числа участников и победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
9.4.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Условиями;
9.4.2. Лиц, нарушивших любые положения настоящих Условий;
9.4.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления и причиняющих неудобства
другим участникам стимулирующей акции, представителям Организатора стимулирующей акции
или наносящих вред репутации ООО «МКК «Кредит Лайн».

