
ПРАВИЛА АКЦИИ «ЕЩЁ скидка на первый год» 

Редакция от 01 ноября 2021 года 

1.  Наименование Акции 

«ЕЩЁ скидка на первый год» (далее - «Акция») является стимулирующей акцией, представляющей 
собой комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование потребительского 
спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и 
лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам, продуктам и услугам 
Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке.  

2. Организаторы проведения Акции 

Организатором Акции является Go Travel Un Limited (Гоу Трэвел Ан Лимитед), гонконгская корпорация 
под номером 1658681, юридический адрес: Suite 1504, 15/F, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Rd 
Central, Hong Kong (далее – Организатор). 

3. Участники Акции 
3.1 В Акции могут принять участие любые физические лица, граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет (далее – «Участники»). 
3.2 Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими правилами, безусловно и 

безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока 
проведения Акции. 

4. Общие сроки и география проведения Акции 
4.1. Общие сроки Акции: с 00 часов 01 минуты «14» сентября 2021 года по 23 часа 59 минут «31» 

декабря 2021 года.  
4.2. Акция проводится в сети Интернет на сайте Организатора www.aviasales.ru и приложении 

Авиасейлс для iOS на территории Российской Федерации.  
4.3. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное 

завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего 
уведомления/редакции Правил Акции на сайте www.aviasales.ru, https://www.aviasales.ru/more-
terms-first или посредством размещения информации на страницах в своих группах на сайтах 
социальных сетей.  

4.4. Акция проводится в рамках продукта Организатора: подписки «Ещё». Условия Подписки «Ещё» 
находятся по адресу: https://www.aviasales.ru/more-terms-first. Принимая участие в Акции, 
Участники соглашаются с условиями Подписки «Ещё». 

5. Порядок участия и проведения Акции 
5.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) лицу необходимо:  
5.1.1. Зарегистрироваться на сайте www.aviasales.ru или в мобильном приложении Авиасейлс и 

начать оформление подписки «Ещё».  
5.1.2. При оформлении подписки стоимость будет пересчитана автоматически для всех 

пользователей и будет составлять вместо 1499 (одной тысячи четырехсот девяносто девяти) 
рублей — 999 (девятьсот девяносто девять) рублей.  

5.1.3. Условиями Акции можно воспользоваться не более 1 раза на 1 аккаунт от одного участника 
акции. 
 

6. Права и обязанность Участника Акции 
6.1. Участник Акции вправе: 
6.1.1. Знакомиться с Условиями Акции; 
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами.  



6.2. Участник Акции обязан: 
6.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, предъявляемые 
действующим законодательством РФ; 
6.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими правилами.  

7. Прочие условия 
7.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери 

участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать 
потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких 
расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих 
расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.  

7.2. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, участники Акции 
вправе обратиться по адресу help@aviasales.ru. 

7.3. Обработка персональных и пользовательских данных Участников и посетителей сайта Акции 
осуществляется в соответствии с политикам и порядком обработки персональных данных сервиса 
Авиасейлс.  

7.4. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего периода 
проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции о внесенных изменениях. 

7.5. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов 14 сентября 2021 года (время московское) и 
действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по 
инициативе Организатора. 

7.6. Настоящая редакция Правил вступает в силу с 00:00 часов 01 ноября 2021 года (время московское) 
и действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции 
по инициативе Организатора 

7.7. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае 
возникновения у Организатора убытков в связи с нарушением Участником настоящих Правил, 
соответствующий Участник обязан возместить Организатору сумму причиненного его действиями 
ущерба. 

7.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются действующим 
законодательством РФ.  
 


