Правила проведения Конкурса «Голосование Business Traveller Russia and CIS Awards 2018»
1. Организатором Конкурса «Голосование Business Traveller Russia and CIS Awards 2018» (далее –
Конкурс) является Правительство Москвы (далее — «Организатор»).
2. Координатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Уитнесс
Медиа» (далее — «Координатор»), юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом
26/44, помещение II, комната I, почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр. 14.
3. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс проводится не в
целях рекламы, а для развлечения участников и расширения их кругозора.
4. Территорией проведения Конкурса является Российская Федерация.
5. Участники Конкурса:
5.1. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации
мужского и женского пола, достигшие к моменту начала конкурса 18 лет и проголосовавшие во
всех номинациях.
5.2. В Конкурсе запрещается участвовать:
5.2.1. Работникам и представителям Организатора и Координатора, аффилированным с ними
лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям
любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, а
также членам их семей.
5.2.2. Лицам, которые пропагандируют порнографию, культ насилия или жестокости, разжигают
национальную, социальную или религиозную нетерпимость, распространяют информацию о
наркотических веществах и их употреблении, используют нецензурные выражения, нарушают
авторские и смежные права, либо совершают другие публичные действия, нарушающие
законодательство РФ.
5.2.3. Участникам под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам (то
есть под теми именами, которые отсутствуют в документах участника государственного образца);
5.2.4. Участникам, использующим недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы,
нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приемов участник
может быть привлечён к ответственности согласно действующему законодательству РФ.
6. Конкурс проводится в период с 15:00 17 сентября 2018 по 23:59 31 октября 2018. Сроки могут
быть сокращены или продлены по решению Организатора без предварительного уведомления.
7. Результаты конкурса будут подведены 22 ноября 2018 года и опубликованы сообществe
Business Traveller в cоциальной сети Facebook: https://www.facebook.com/btrussia/.
8. Для участия в Конкурсе участникам нужно в сроки, указанные в п. 5 настоящих правил, зайти на
Сайт http://awards2018.businesstraveller.com.ru (далее – Сайт) и направить заявку на участие в
Конкурсе путем выполнения следующих действий на специальной странице Сайта, посвященной
данному Конкурсу:
8.1. Ввести свои данные в специальную форму на Сайте и отправить ее Координатору.
8.2. Ответить на все вопросы голосования премии «Business Traveller Russia & CIS Awards 2018»,
войдя в систему с помощью личных логина и пароля.
8.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе указанным в п. 7.1. правил способом, участник тем
самым подтверждает согласие с настоящими Правилами участия в Конкурсе «Голосование
Business Traveller Russia & CIS Awards 2018».
8.4. Каждый участник может проголосовать только один раз в каждой номинации.
9. Порядок определения победителей:
9.1. Участникам Конкурса, направившим заявку на участие в Конкурсе в соответствии с п.8. правил,
в хронологическом порядке присваивается номер согласно очередности получения
Координатором Конкурса всех заявок.
9.2. Победитель Конкурса определяется генератором случайных чисел среди участников,
выполнивших все условия Конкурса. Выбор такого генератора случайных чисел Организатор
оставляет за собой.
9.3. Информация о результатах публикуется Организатором в сообществe Business Traveller в
cоциальной сети Facebook: https://www.facebook.com/btrussia/.
9.4. Призовой фонд Конкурса состоит из 20 (двадцати) призов.

9.4.1. Призами Конкурса являются:
9.4.1.1. 1 (один) сертификат на проживание в отеле Biltmore Hotel Tbilisi на две ночи на два лица;
9.4.1.2. 1 (один) сертификат от Aviasales на авиабилет с фиксированным номиналом 15 тыс. рублей
без возможности увеличения номинала посредством доплаты;
9.4.1.3. 1 (один) сертификат номиналом 10 тыс. рублей на покупку ювелирных украшений
POKROVSKY JEWELRY;
9.4.1.4. 10 (десять) подарочных сертификатов на прогулку по Москве-реке на двоих в основном
салоне на яхтах Флотилии «Рэдиссон Ройал»;
9.4.1.5. 1 (один) сертификат на проживание (2 ночи на выходных с завтраками) в любом из
российских отелей сети AZIMUT на два лица;
9.4.1.6. 1 (один) cертификат на обед или ужин номиналом 10 тыс. рублей от ресторана украинской
кухни "Шинок";
9.4.1.7. 1 (одно) приглашение на 2 (два) лица на спектакль "Ветер шумит в тополях" в Театр им.
Евгения Вахтангова с фиксированной датой;
9.4.1.8. 1 (один) билет по маршруту Москва-Бангкок-Москва от Thai Airways. Победитель
самостоятельно оплачивает налоги и сборы;
9.4.1.9. 3 (три) годовые подписки на журнал Business Traveller.
9.4.2. Координатор конкурса имеет право увеличить количество призов без дополнительного
уведомления Участников об этом.
10. Место вручения Приза: офис ООО «Уитнесс Медиа» 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34,
стр.14.
11. Призы, указанные в п. 9.4. правил, будут вручены Координатором Победителям Конкурса не
позднее 15 мая 2019 года.
11.1. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
12. Координатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни)
или имуществу победителя Конкурса и сопровождающих его лиц, так и имуществу, здоровью или
жизни третьих лиц в течение всего срока реализации Призов.
13. Координатор не несет ответственность за вручение Призов, указанных в п. 9.4. правил, в
следующих случаях:
13.1. По причине неверного указания участником Конкурса при регистрации своих контактных
(телефон, город проживания, адрес электронной почты) и иных данных;
13.2. При сбоях/ошибках при передаче данных через интернет по вине организаций связи, в
результате технических проблем и/или мошенничества в сети интернет и/или каналах связи,
используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора;
13.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Координатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Координатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, независящие от
Координатора объективные причины.
14. В случае отказа победителя Конкурса от получения Приза по какой-либо причине Координатор
оставляет за собой по своему усмотрению право выбора другого победителя или
соответствующего уменьшения общего количества обладателей Призов.
15. Ответственность Координатора по выдаче Призов ограничена исключительно указанным
призовым фондом Конкурса и сроком проведения Конкурса.
16. Если у Координатора возникнут сомнения в соблюдении настоящих правил участниками
Конкурса, Координатор оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить
недобросовестных участников из Конкурса.
17. Денежные эквиваленты Призов и их составляющих не выплачиваются.
18. Участники Конкурса за свой счет оплачивают все расходы, связанные с их участием в Конкурсе,
в том числе расходы по оплате услуг телефонной связи, Интернета и все иные расходы, которые
могут возникнуть у участников (победителей) Конкурса. Указанные расходы участника и
победителям Конкурса Координатором не компенсируются и не возмещаются.

19. Победители Конкурса за свой счет оплачивают расходы, связанные с получением Призов,
описанных в п. 9.4. настоящих правил (например, расходы на перелет, поездку в Москву, поездку
до гостиницы в Москве и т.п.).
20. Обязанность по уплате налогов с физических лиц, предусмотренных законодательством в
связи с получением Призов, лежит на участниках/победителях Конкурса.
21. Координатор оставляет за собой право использовать данные, предоставленные участниками,
для дальнейшей коммуникации.
22. Координатор вправе запросить дополнительную информацию у победителей Конкурса,
необходимую для вручения Призов (например, паспортные данные, ИНН).
23. Координатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
настоящие правила или временно прекратить проведение настоящего Конкурса, сообщив об этом
на Сайте.
24. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
участники Конкурса дают свое согласие на обработку Координатором, его контрагентами, их
работниками и иными представителями, персональных данных участников Конкурса, в том числе
специальных персональных данных в целях проведения и исполнения условий Конкурса, а также
в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации.
Координатор и его контрагенты могут осуществлять обработку персональных данных участников
Конкурса, в том числе специальных персональных данных в течение срока проведения Конкурса, а
также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.
24.1. Каждый Участник имеет право на получение сведений о Координаторе и Третьих Лицах как
операторе его персональных данных и требовать от Координатора и Третьих Лицах 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.
24.2. Персональные данные участников Конкурса могут включать фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату рождения, 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, ФСС, ФОМС, место работы,
должность, электронные адреса.
24.3. Настоящим участники Конкурса предоставляют Координатору и Третьим Лицам право
осуществлять все действия с его персональными данными, а также со специальными
персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Координатор и Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные участников Конкурса,
специальные персональные данные посредством включения их в списки и внесения в
электронные базы данных Координатора и Третьих Лиц.
24.4. Координатор имеет право во исполнение своих обязательств по настоящему Конкурсу
передавать персональные данные участников Конкурса, а также специальные персональные
данные, в любые органы, организации и учреждения, и получать от этих органов, организаций и
учреждений данные об участниках Конкурса.
24.5. Координатор имеет право использовать персональные данные для рассылки информации об
акциях Координатора или совместных акциях Координатора и его контрагентов.
24.6. Участники Конкурса дают согласие Координатору и Третьим Лицам на обработку
персональных данных в момент направления заявки на участие в Конкурсе, и данное согласие
действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения Конкурса.
25. Направляя заявку на участие в Конкурсе указанным выше способом, участник выражает свое
согласие на участие в Конкурсе и принимает условия и правила Конкурса 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 п. 2. настоящих правил.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных участник не допускается к
дальнейшему участию в Конкурсе.

26. Присоединившись к Договору, участник не вправе потребовать изменения Договора.
27. Вопросы по Конкурсу вы можете задать по e-mail: info@businesstraveller.com.ru.
28. Реквизиты Координатора: ООО «Уитнесс Медиа». Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул.
Профсоюзная, дом 26\44, помещение II, комната 1. Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул.
Расковой, д. 34, стр. 14. ИНН: 7728874462. КПП: 772801001. ОГРН: 1147746349629.

