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Приложение № 1 

к Приказу № 08-29 от 29.08.2022 

 

Правила проведения рекламной акции «Выходные в Сочи» 

(далее – конкурс) 

 

1. Организаторами Конкурса совместно являются: 

 АО «Каршеринг», юридический адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, 

дом 2, строение 15А, этаж 1, пом. 104, ОГРН 1147746934972, предоставляющее 

сервис каршеринга «BelkaCar» (https://belkacar.ru/); 

 НАО «Красная поляна», юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Северная д.14А, предоставляющее курорт «Красная поляна» 

(https://krasnayapolyanaresort.ru), 

 ООО «Интернет Трэвел», юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 16, ОГРН 5087746213902, 

предоставляющее маркетплейс «Ozon Travel» (https://www.ozon.ru/travel/), 

(далее – Организаторы и Сервисы, соответственно). 

2. Участником Конкурса может быть дееспособное физическое лицо, достигшее 21 года, 

владеющее русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла 

данных правил. 

3. Целью проведения Конкурса является: повышение уровня лояльности пользователей к 

Сервисам, стимулирование количества покупок в Сервисах.  

4. Территория проведения конкурса: Российская Федерация.  

5. Для Конкурса установлены следующие сроки: 

5.1. Проведение Конкурса для пользователей сервиса: с «30» августа 2022 года по «9» 

сентября 2022 года. 

5.2. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителя: 9 сентября 2022 года. 

5.3. Срок действия предложения для Победителя с «10» сентября 2022 года по «31» октября 

2022 года. 

6. Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

Условиями конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: 

https://belkacar.ru/mediacenter/news.   

7. Конкурсное задание и порядок определения Победителей. 

В период проведения Конкурса, указанного в п. 5.1 Правил, Участнику нужно подписаться на 

группы всех Организаторов в социальной сети «Вконтакте»: (группа «BelkaCar» - 

https://vk.com/belkacar, группа «Ozon Travel» - https://vk.com/ozon.travel, группа «Курорт 

Красная поляна» - https://vk.com/kp_resort) и оставить хотя бы 1 комментарий под любой из 

публикаций Организаторов о конкурсе в социальной сети «Вконтакте».  

https://belkacar.ru/
https://krasnayapolyanaresort.ru/
https://www.ozon.ru/travel/
https://belkacar.ru/mediacenter/news
https://vk.com/belkacar
https://vk.com/ozon.travel
https://vk.com/kp_resort
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7.1. Победители определяются случайным образом.  Информация о выигрыше доводится до 

Участника путем направления уведомления в личные сообщения в социальной сети 

«Вконтакте». Победитель должен быть зарегистрированным Пользователем Сервиса 

BelkaCar. 

7.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку Организаторами 

персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: 

номер мобильного телефона а также иных персональных данных, направляемых 

Участником Организаторам в рамках Конкурса, в том числе на совершение 

Организаторами  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях 

регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его 

результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по 

вопросам участия в Конкурсе. 

7.3. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 

8. Призы. 

8.1. Победитель получает следующий набор призов (по одному призу от одного 

Организатора): 

8.1.1. от ООО «Интернет Трэвел»: промокод, предоставляющий скидку 99,99% на 

покупку авиабилетов (внутренние рейсы) на общую сумму до 30 000 (тридцати 

тысяч) рублей, а именно может быть несколько билетов туда – обратно (до 

международного Аэропорта Адлер). Воспользоваться призом можно только через 

Ozon Travel. Победитель доплачивает 1 рубль за заказ. 

8.1.2. от АО «Каршеринг»: аренда автомобиля Porsche в городе Сочи (Адлер) на 3 суток 

(вкл. 300 км) через приложение BelkaCar1.2 

                                                                 
1 Управление автомобилем возможно Пользователем Сервиса BelkaCar, имеющего доступ к сервису BelkaBlack, в 
соответствии с условиями договора присоединения - https://belkacar.ru/legal/contract.pdf?v=v3.16.20. В случае, 
если у Победителя отсутствует доступ к сервису BelkaBlack, АО «Каршеринг» вправе, предоставить в качестве Приза 
Сертификат номиналом 35 000 (Тридцать пять тысяч) виртуальный (бонусных) рублей на бонусный счет в Сервисе 
BelkaCar. Сертификат необходимо активировать в Приложении BelkaCar до 31 октября 2022 года. Виртуальными 
(бонусными) рублями Победитель может воспользоваться в течение 1 (Одного) года с момента активации 
Сертификата. Неиспользованные виртуальные (бонусные) рубли, в течение вышеуказанного срока, сгорают и 
становятся недоступными. 
2 Победитель, получает дополнительную награду в виде денежных средств (на реквизиты, указанные 
Победителем) в зависимости от статуса налогового резидента Российской Федерации: 
А) в размере 53,845% от фактической стоимости Приза, уменьшенного на 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек 
(предельная сумма, не облагаемая НДФЛ на основании абз. 1 подп. 28 ст. 217 НК РФ) – для Победителя, 
зарегистрированного на территории Российской Федерации, и являющимся налоговым резидентом Российской 
Федерации в соответствии с п.2 ст.207 Налогового Кодекса Российской Федерации. Из этой суммы денежных 
средств Организатор удерживает НДФЛ в соответствии со ст.226 НК РФ по ставке 35% согласно п.2 ст.224 НК РФ; 
Б) в размере 42,857% от фактической стоимости награды, уменьшенной на 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек 
(предельная сумма, не облагаемая НДФЛ на основании абз. 1 подп. 28 ст. 217 НК РФ) – для Победителя, 
зарегистрированного на территории Российской Федерации, но не являющимся налоговым резидентом 
Российской Федерации в соответствии с п.2 ст.207 Налогового Кодекса Российской Федерации. Из этой суммы 

https://belkacar.ru/legal/contract.pdf?v=v3.16.20
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8.1.3. от НАО «Красная поляна»: проживание на двоих в апартаментах Курорта Красная 

Поляна на 2 ночи. Возможные даты проживания обсуждаются дополнительно, так 

как зависят от наличия свободных номеров. 

8.2. Количество наборов Призов составляет: 1 единица.  

8.3. Призы предоставляются соответствующим Организатором Конкурса. Стоимость призов 

в натуральной форме не выплачивается. 

9. Объявление победителей. Порядок вручения Призов. 

9.1. Организаторы объявляют Победителей следующим способом: путем направления 

уведомления в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте».  

9.2. Призы вручаются Победителям следующим способом: отправка подробностей 

получения приза по электронной почте. Соответствующий Организатор связывается 

Победителем по электронной почте и/или по телефону. Если Победитель не выходит на 

связь с Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента объявления 

Победителей, то такое действие считается отказом Победителя от получения Приза. 

10. Организаторы вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Участников продлить, приостановить, изменить или прекратить действие Правил путем 

размещения информации об этом в сети «Интернет» по адресу, указанному в п. 6 Правил, не 

менее, чем за 4 рабочих дня до вступления изменений в силу. 

10.1. Организаторы оставляют за собой право отказать пользователям в участии в 

конкурсе и (или) победителям в выдаче призов по собственному усмотрению. 

Подобный отказ не предполагает выплаты какой бы то ни было компенсации в любой 

форме. 

                                                                                                                                                                                                                           
денежных средств Организатор удерживает НДФЛ в соответствии со ст.226 НК РФ по ставке 30% согласно п.3 ст.224 
НК РФ. 


