Правила проведения премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2018
1. Наименование премии «Business Traveller Russia and CIS Awards» (далее Конкурс).
2. Организатор Конкурса: Департамент спорта и туризма города Москвы.
3. Координатор Конкурса: ООО «Уитнесс Медиа», почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Расковой,
д.34, стр.14, Телефон: (495) 660 77 83, факс (495) 933 20 10, ОГРН: 1147746349629, Сайт Конкурса:
www.businesstraveller.com.ru.
4. Основные положения Конкурса
4.1. Награда Business Traveller Russia and CIS Awards присуждается за выдающиеся достижения и
инновации в сфере делового туризма. Конкурс Business Traveller Russia and CIS Awards проводится
среди представителей компаний авиаперевозчиков, отелей, аэропортов, сервисов по аренде
автомобилей, банков, операторов сотовой связи, багажных брендов и т.д.
4.2. Конкурс, проводится согласно изложенным ниже условиям как открытый публичный конкурс без
предварительной квалификации участников. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
4.3. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или
иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О
лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный
орган не требуется. Настоящий Конкурс проводится Координатором Конкурса по правилам,
установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в
настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям
настоящих Правил.
4.4. Координатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации;
4.5. Организатор Конкурса вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с «01» сентября по «01» ноября 2018 года включительно.
Подробную информацию о месте и времени проведения церемонии награждения победителей
Организатор предоставит победителям заранее.
5.2. Максимальное количество Участников Конкурса в каждой номинации не ограничено.
5.3. Организатор имеет право изменять сроки определения Победителей или срок окончания
проведения Конкурса при условии информирования Участников Конкурса о продлении или
досрочном прекращении его проведения на Сайте Конкурса.
6. Права и обязанности Участников Конкурса
6.1. В Конкурсе запрещается участвовать:
6.1.1. 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.
6.1.2. 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.
6.1.3. Участникам под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам (то есть
под теми именами, которые отсутствуют в документах участника государственного образца).
6.1.4. 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.
6.2. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами, выполнившие
все необходимые требования для подачи Заявки в качестве участников Конкурса, предусмотренные
настоящими Правилами, становятся участниками Конкурса (далее «Участник» или «Участники»
соответственно). Координатор Конкурса имеет право отказать в приеме Заявки в качестве Участника
Конкурса в случае несоблюдения / нарушения настоящих Правил.

6.3. Участник Конкурса вправе:
6.3.1. отказаться от получения Приза, право на получение которого, возникло в результате победы в
Конкурсе.
6.3.2. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Конкурсе третьему лицу (лицам).
6.3.3. Участники-победители той или иной номинации имеют право использовать наименование
(логотип) «Победитель премии «Business Traveller Russia and CIS Awards 2018» на своих сайтах в сети
интернет и в своих рекламных кампаниях. Срок использования указанного наименования
неограничен.
7. Условия участия и порядок проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с «02» апреля по «31» августа 2018 года включительно:
7.1.1. Заполнить Заявку на сайте Конкурса, указав необходимую информацию: название компании,
адрес компании, сайт, телефон, ФИО (контактное лицо), должность, e-mail, логотип компании,
описание деятельности.
7.2. Не полностью заполненные Заявки, не соответствующие данным условиям в полной мере, будут
дисквалифицированы, и не будут рассматриваться для участия в Конкурсе.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, номер контактного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Участник вправе в любое
время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного
заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Координатора,
что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные
данные.
7.4. Победителями станут Участники, набравшие наибольшее количество голосов по итогам
читательского голосования.
7.5. На Сайте Конкурса в сети Интернет до «01» ноября 2018 года Пользователями будет
осуществляться голосование за Участников Конкурса в каждой номинации.
7.6. Один Пользователь может проголосовать за участника на Странице Конкурса один раз в
заявленной номинации.
7.7. Принимая участие в Конкурсе, участник согласен на использование Координатором, в том числе в
рекламных целях, добровольно предоставленной Участником информации, в том числе в средствах
массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за использование такой информации.
8. Наблюдательный совет — высший орган премии. Наблюдательный Совет Премии формируется с
целью контроля подсчетов голосования, координации этапов проведения Премии и решения спорных
ситуаций. Наблюдательный совет не принимает участие в голосовании. 8.1. Наблюдательный совет
премии:
- Председатель наблюдательного совета — Николай Гуляев — Руководитель Департамента спорта и
туризма города Москвы;
- Вадим Зеленский — председатель Ассоциации Бизнес Туризма (АБТ), генеральный директор
Zelenski Group;
- Максим Попов — главный редактор российского издания журнала Business Traveller;
- Джулиан Грегори — генеральный директор Panacea Publishing;
- Представитель аудиторской компании – партнер премии.
9. Организатор и Координатор не несет ответственности за:
9.1. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с
настоящими Правилами;
9.2. Ошибки/сбои 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 и Координатора.
10. Обратная связь: info@businesstraveller.com.ru

