
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Под названием «Level.Travel и «Парижанка» соберут во Францию» (далее – 

Акция) 

1. Наименование Акции: «Level.Travel и «Парижанка» соберут во 

Францию» 

2. Организатор Акции: ООО «Левел Путешествия», ИНН 9701074247  

ОГРН 1177746448703, находится по адресу: 105082, г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, этаж 2, офис 203. 

 

3. Определение Акции 

Акция – рекламная кампания под названием «Level.Travel и «Парижанка» 

соберут во Францию», проводимая в порядке, определённом настоящими 

Условиями. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, 

мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

4. Основные определения 

Участники – дееспособные граждане РФ старше 18 лет, постоянно 

проживающие на территории РФ. Принимая участие в Акции, а именно, 

совершая последовательность действий, указанных в настоящих Условиях, 

Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

- соглашается с настоящими Условиями; 

- подтверждает свое соответствие иным требованиям, предъявляемым 

настоящими Условиями к Участнику. 

Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт 

гражданина РФ) и потребность предоставления иной информации, 

необходимой для целей проведения Акции. 

Организатор вправе вносить изменения в Условия, а также досрочно 

завершить Акцию, уведомив об этом путём размещения актуальной версии 

Условий на официальном сайте Организатора. 

Победитель – участник, имеющий право на получение Приза, в соответствии 

с настоящими Условиями. 



 

 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Общий срок проведения Акции: с 08 августа 2019 года до 18 

сентября 2019 года 

5.2. Срок приема заявок на участие в Акции: с 08 часов 00 минут 00 

секунд 08 августа 2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 08 

сентября 2019 года 

5.3. Срок определения Победителя Акции: Победитель определяется с 9 

сентября до 18 сентября 2019 года. 

5.4. Срок объявления Победителей: 18 сентября 2019 года. 

5.5. Срок выдачи призов Акции: 18 сентября 2019 года. 

 

6. Территория проведения Акции 

Акция проводится на территории РФ, в сети Интернет, на странице 

Level.Travel, размещенной по адресу level.travel/parizhanka (далее – 

«Официальная страница»). 

7. Призовой фонд Акции 

 

7.1. Приз – сертификат на покупку тура на сайте Level.Travel во 

Францию (Участник вправе выбрать иное направление по своему 

усмотрению). Поездка должна состояться в период до 31 декабря 

2019 года включительно. 

7.2. Срок действия сертификата: до 31 декабря 2019 года. 

7.3. Номинал сертификата 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 

соответствующая ему денежная часть составляет 24 796 (двадцать 

четыре тысячи семьсот девяносто шесть) рублей. 

7.4. Количество Призов, вручаемых Победителям по результатам 

настоящей Акции, составляет 1 (одну) штуку. 

7.5. Общая стоимость сертификатов составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)  

рублей, а также 24 796 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто 

шесть) рублей – общая сумма денежной части Приза. 

7.6. Участник вправе поменять город вылета, выбрать другой отель или 

более дорогой тур, увеличить длительность поездки и добавить 

количество участников поездки, однако в этом случае, разницу в 

цене он оплачивает за свой счет. 



7.7. Выплата денежного эквивалента Призов не производится. С общей 

стоимости Приза удерживается налог на доходы физических лиц в 

соответствии с п. 14.1 настоящих Условий. 

7.8. Призы данной Акции не подлежат обмену на другие услуги/товары. 

 

8. Порядок и способ информирования Участников Акции о 

Правилах, а также о результатах Акции. 

 

8.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения 

Организатором настоящих Правил Акции на Официальной странице 

8.2. Результаты Акции размещаются Организатором на Официальной 

странице в срок не позднее 18 сентября 2019 года. 

 

9. Обязательность Правил для Участника Акции 

 

9.1. В маркированное соответствующим обозначением поле на 

Официальной странице Организатора Акции Участник вводит 

номер чека при совершении покупки в одном из магазинов 

«Парижанка», и адрес своей электронной почты, тем самым 

Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями, а 

именно: факт понимания всех пунктов настоящих Условий и 

согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения в настоящие Условия без письменного 

уведомления об этом Участника путем публикации новой редакции 

правил на Официальной странице. 

 

10.  Порядок проведения Акции 

 

10.1. Для участия в Акции необходимо: 

- с 08 августа 2019 года по 08 сентября 2019 года совершить покупку в 

одном из магазинов «Парижанка»; 

- с 08 часов 00 минут 00 секунд 08 августа 2019 года до 23 часов 59 минут 

59 секунд 08 сентября 2019 года включительно по московскому времени 

зайти на Официальную страницу Акции; 



- в маркированное соответствующим обозначением поле ввести номер 

чека, полученного при совершении покупки в одном из магазинов 

«Парижанка», и адрес своей электронной почты. 

10.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в 

ней участие: 

- сотрудники Организатора, лица, представляющие интересы 

Организатора, а также сотрудники и представители любых других 

компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, 

и их близкие родственники (муж/жена, дети, братья/сестры, родители); 

- лица, признанные аффилированными с Организатором; 

- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не 

проживающие на территории РФ; 

- лица, не отвечающие требованиям, установленным к Участникам 

настоящими Условиями. 

10.3. Победитель определяется, исходя из следующих критериев: 

- наличие номера чека Участника, полученного при совершении покупки в 

одном из магазинов «Парижанка». 

- наличие e-mail Участника 

- победители Акции будут определены Организатором случайным 

образом посредством генератора случайных чисел с использованием 

номеров чеков Участников в срок не позднее 18 сентября 2019 года. 

- Участник, номер чека которого, будет определён первым, объявляется 

победителем Акции, выигравшим сертификат номиналом 50 000 рублей 

10.4. Информирование Победителя Акции о победе осуществляется путем 

написания письма по указанному во время участия адресу электронной 

почты. 

11. Права и обязанности Участника Акции 

Участник имеет право: 

11.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из 

настоящих Условий.  



11.2. Требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Условиях, в 

случае признания его победителем Конкурса в соответствии с настоящими 

Условиями.  

11.3. Отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора 

не позднее окончания установленного настоящими Условиями периода. 

Участник обязуется: 

11.4. При признании его Победителем предоставить Организатору копию 

паспорта Российской Федерации и информацию для подачи сведений в 

налоговую инспекцию, содержащую: 

- Фамилию, имя и отчество; 

- Контактный телефон; 

- Адрес электронной почты; 

- Фотографию. 

11.5. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 

(пяти) дней после объявления победителей Акции.  

11.6. Предоставить Организатору права на использование его 

персональных данных. 

 

12.  Права и обязанности Организатора Акции 

Организатор вправе: 

12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности номеров заказов, 

который ввел Участник Акции на Официальной странице Акции.  

12.2. При подозрении в мошенничестве, дисквалифицировать Участника без 

объяснения причин и предоставить приз следующему Участнику, исходя из 

критериев, описанных в пункте 10.3 

12.3. Изменять настоящие Условия, при этом уведомив Участников об 

изменении настоящих Условий в порядке, указанном в п. 8 Правил. 

12.4. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным 

участие в Акции или запретить участие в Акции в случае нарушения 



Участником данных Условий и/или действующего законодательства или 

попытки фальсификации номера заказа. 

12.5. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции — неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, 

несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, 

результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 

Организатор вправе временно приостановить или совсем отменить Акцию.  

Организатор обязуется: 

12.6. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Условиями. 

12.7. Предоставить Приз Участнику Акции, признанному Победителем 

Акции. 

12.8. Удержать и перечислить налог из стоимости Приза в соответствии с п. 

14.1. настоящих Условий. 

 

13. Порядок и сроки получения приза 

13.1. Приз предоставляется Победителю 18 сентября 2019 года. 

13.2. Предоставление Приза осуществляется с помощью получения 

Победителем промокода в личной переписке Организатора с Победителем. 

 

14.  Информация о налогах для участников 

14.1. Организатор Акции информирует Участников о законодательно 

предусмотренной обязанности осуществить соответствующие налоговые 

отчисления (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости 

призов), возникающей у Победителя в случае получения приза от 

организаций в предусмотренный Условиями акции срок, если стоимость 

такого приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 

Налогового кодекса РФ). 

Организатор уведомляет Участника, что выступает налоговым агентом по 

отношению к Участникам и обязуется выполнять функции налогового агента 

в отношении победителя, получившего Приз, стоимость которого превышает 

4000 (четыре тысячи) рублей, со стоимости приза, состоящего из неденежной 

и денежной частей, Организатор исчисляет налог на доходы физических лиц 

и удерживает его из причитающейся денежной части Приза в соответствии с 



действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет. В соответствии с п. 2 ст. 230 Организатор  не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах 

победителя истекшего налогового периода и сумме налога на доход 

физического лица начисленной, удержанной и перечисленной в бюджет 

Российской Федерации за этот налоговый период. 

14.2 Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, 

Участник считается надлежащим образом проинформированным о 

вышеуказанной информации. 

15. Дополнительные условия 

15.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с 

настоящими Условиями проведения Акции. Нарушение Участником Акции 

настоящих Условий или отказ от надлежащего выполнения настоящих  

Условий и/или получения одного из предусмотренных Призов, считается 

отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае 

такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо 

компенсации в денежной и любой другой форме. 

15.2. В случае отказа от Приза со стороны Победителя, который получил 

право на Приз Акции, или отсутствия ответа со стороны Победителя в 

переписке с Организатором в течение 5 (пяти) дней, Организатор по своему 

усмотрению определяет способ распоряжения Призом Акции.  

15.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет). 

15.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку полученных от Участников их персональных данных, в том числе 

на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Цель обработки и передачи персональных данных:  

- Участие в Акции, проводимой Организатором в соответствии с настоящими 

Условиями; 



Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект 

персональных данных:                       

Фамилия, имя и отчество;  

- Дата и место рождения; 

- Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- Адрес регистрации по месту жительства; 

- Фактический адрес места жительства;  

- Информация о семейном положении; 

- Информация о доходах; 

- Другие данные, необходимые для вышеуказанных целей. 

  

Указанное согласие действует до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласие может быть отозвано Участником путем направления 

письменного заявления в адрес Организатора.  

 

 


