
ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША ТУРА ОТ ТУРАГЕНСТВА «АЛОХА» 
 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
 

1. Территория проведения: розыгрыш проводится на территории Российской       
Федерации в городе Санкт - Петербург  

 
2. Игра направлена на стимулирование участия в розыгрыше подарков в честь          

четырехлетия службы доставки Dostaевский. Плата за участие в розыгрыше не          
взимается. Розыгрыш проводится без использования специального лотерейного       
оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

 
3. Розыгрыш проводится в интересах службы доставки Dostaевский, список всех         

городов, где действует доставка, находится на сайте https://dostaevsky.ru/ 
 
4. Площадка для проведения розыгрыша — официальные сообщества Dostaевский        

ВКонтакте по адресу https://vk.com. 
 

5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить 
или временно прекратить проведение розыгрыша, если по какой-то причине она не           
может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,       
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение розыгрыша. 

 
 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
6. Срок проведения розыгрыша: с 5 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года             

включительно. Срок проведения розыгрыша может быть изменен по усмотрению         
Организатора. 

 
7. Подведение итогов розыгрыша состоится 25 декабря  2018 г. 

 
 
 
УЧАСТНИКИ  
 
8. К участию в розыгрыше допускаются дееспособные лица (лица старше 18 лет или            

эмансипированные), проживающие на территории проведения розыгрыша, и       
выполнившие все условия.  

 
9. Участие в розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и          

представителей Организатора (службы доставки Dostaевский) и их       
аффилированных лиц не допускается. 

https://www.dostaevsky.ru/
https://vk.com/dostaevsky_ru


10. Все лица, не соответствующие требованиям Условий, либо нарушившие их, не          
могут принимать участия в розыгрыше и не могут претендовать на получение           
призов. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения розыгрыша,            
в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов,           
вышеупомянутые лица теряют право на получение приза/ призов. Если нарушение          
Участником настоящих Условий было выявлено при взаимодействии с ним в целях           
вручения ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому из            
участников. 

 
11. Права Участников: 

A. участвовать в розыгрыше в соответствии с Условиями; 
B. получить соответствующий Приз, если Участника признают победителем на        

основании настоящих условий розыгрыша, далее — Условия; 
C. другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и       

Условиями. 
 

12. Обязанности Участников: 
A. соблюдать Условия; 
B. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской      

Федерации и Условиями. 
 
 
ПРИЗЫ РОЗЫГРЫША 
 
13. Призовой фонд розыгрыша сформирован за счет Турагенства «Алоха». Главный         

приз позволяет отправиться в путешествие по турам предложенным        
организатором: 

 
Греция  
- даты бронирования путешествия с 1.05 до 20.05 
- даты вылета с 11.05 до 26.05 
- вылет на выбор СПб/ МСК 
- продолжительность тура — 1 неделя 
- отель 4* с питанием завтраки и ужины 
  
Турция 
- даты бронирования путешествия с 1.03 до 20.04 
- даты вылета с 01.04 до 23.04 
- вылет на выбор СПб/МСК 
- продолжительность тура — 1 неделя 
- отель 5* с питанием все включено 
 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 
 
14. Для участия в розыгрыше  необходимо выполнить следующие условия: 



- В период с 5 декабря 2018.г. до 25 декабря 2018.г. принять участие в             
розыгрыше - игре в официальной группе ВКонтакте       
https://vk.com/dostaevsky_ru 

 
 

15. Участники розыгрыша должны строго соответствовать следующим критериям: 
- наличие паспорта страны своего гражданства 
- наличие действующего заграничного паспорта c датой окончания срока        

действия, превышающей дату окончания поездки не менее чем на 6          
(шесть) месяцев; 

 
16. Услуга по оказанию помощи в оформлении виз (если применимо), а также           

страховка на случай невыезда согласовывается Участником самостоятельно и не         
включена в приз.  

 
17. Организатор не несет ответственность перед выигравшим Участником за        

невозможность совершения поездки им и/ или сопровождающими его лицами по          
причине установления официального запрета данным лицам на выезд за границу. В           
этом случае Организатор не компенсируют каким-либо образом сертификат, а         
также не производит замену сертификата на другой.  

 
18. Передача выигрыша победившим Участником третьим лицам невозможна. 
 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РОЗЫГРЫША 
 
19. Победитель в розыгрыше выбирается с помощью разработанной организатором        

механики. 
Результаты определения Победителя публикуются в официальном сообществе       
Организатора ВКонтакте по адресу: https://vk.com/dostaevsky_ru не позднее 25        
декабря 2018 года. 

 
 
 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
20. Передача приза третьим лицам не допускается. 

 
21. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, а также его выдача и            

использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах. 
 

22. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить приз до 25 января            
2019 года, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не        
предоставляются. 

 

https://vk.com/dostaevsky_ru


23. Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о       
законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской      
Федерации уплатить налоги в связи с получением рекламных призов,         
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый          
период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в            
розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается        
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.      
Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст.           
224 НК РФ.  

 
24. Для дополнительных ответов на вопросы, связанных с получением Приза акции,          

участники вправе обратиться по электронному адресу dostaevsky24@gmail.com 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
25. Согласно розыгрышу оператором персональных данных является Организатор       

розыгрыша.  
 

26. Принимая участие в розыгрыше, Участник, действуя своей волей и в своих           
интересах, дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных         
на следующих условиях: персональные данные будут использоваться       
исключительно Организатором в связи с проведением настоящего розыгрыша и не          
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с          
настоящим розыгрышем. Согласие дается на совершение следующих действий с         
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,       
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в         
объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и      
настоящими Условиями, обезличивание, блокирование, уничтожение     
персональных данных. В случае отзыва Участником розыгрыша своего согласия на          
обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое        
участие в розыгрыше и Организатор не несет ответственность, если неисполнение          
им обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, произошло      
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва        
Участником своего согласия на обработку персональных данных.  

 
27. Перечень персональных данных участника розыгрыша, обработка которых будет        

осуществляться Организатором: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,       
ИНН, адрес регистрации.  

 
 
 

  


