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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Промокод от партнера» (далее – «Акция») является стимулирующим онлайн мероприятием, 
целями проведения которого является стимулирование потребительского спроса, обеспечения 
эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и 
увеличения интереса участников Акции к товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с 
целью их дальнейшего продвижения на рынке. 

1.2. 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, действующая под зарегистрированным товарным знаком Aviasales. 
Для исполнения любых обязательств или действий Организатора в рамках Акции могут привлекаться 
третьи лица на усмотрение Организатора.  

1.3. Акция проводится на сайте Организатора www.aviasales.ru (далее – «Сайт») и мобильном приложении 
Авиасейлс для iOS на территории Российской Федерации. Участвовать могут все лица, 
соответствующие критериям Участника и находящихся на территории проведения Акции. 

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

1.5. Партнером для целей Акции признается лицо, разместившее с ведома Организатора на собственном 
ресурсе или странице в социальной сети свой уникальный Промокод, выданный Организатором для 
опубликования. 

1.6. Промокодом для целей Акции признается набор символов, размещенный Партнером для 
последующего ввода Участниками в специальном поле при оформлении Подписки «Ещё» в 
соответствии с настоящими Правилами для получения возможности оформить Подписку «Ещё» по 
сниженной цене. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  
2.1. Для участия допускаются полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет.  
2.2. Каждый Участник 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.  
 

3. СРОКИ  
3.1. Общий срок проведения Акции (по московскому времени): с 00 часов 01 минуты «01» ноября по 23 

часа 59 минут 31 «декабря» 2022 года. 
3.2. Срок действия конкретного Промокода и размер скидки от Партнера может устанавливаться отдельно 

в рамках общего срока проведения Акции и должен быть заявлен при его размещении Партнером. 
3.3. Значение снижения цены оформления Подписки «Ещё» с активированным Промокодом заявляется 

Партнером при размещении Промокода и не может превышать 10%, если настоящими Правилами 
прямо не предусмотрено иное.  

3.4. Если конкретный срок действия Промокода и значение, на которое может быть снижена стоимость 
оформления Подписки «Ещё» не заявлены, то срок действия Промокода будет отсчитываться с 
момента размещения Партнером и до завершения периода проведения Акции, а снижение будет 
эквивалентно 10% от стоимости оформления для Участника после прочих применимых к Участнику 
скидок и акций.  

3.5. Общий срок Акции, срок действия конкретного Промокода, равно как и возможности 
промокода для снижения стоимости оформления Подписки «Ещё» могут быть изменены по 
решению Организатора без предварительного уведомления. Изменения в части возможностей по 
снижению стоимости оформления не касаются уже активированных Промокодов.  
 



4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
4.1. Чтобы стать Участником и воспользоваться Промокодом (активировать Промокод) необходимо:  

4.1.1. авторизоваться на Сайте, ином применимом ресурсе Организатора или в мобильном 
приложении Авиасейлс любым из доступных способов, начать оформление Подписки «Ещё»;  

4.1.2. при оформлении ввести размещенный Партнером Промокод в соответствующее после ввода и 
нажать кнопку «Применить»;  

4.1.3. получить уведомление о снижении стоимости оформления, рассчитанному в соответствии с п. 
3.3. настоящих Правил; 

4.1.4. оформить Подписку «Ещё», оплатив ее стоимость в соответствии с ее условиями.   
 

4.2. Промокод от Партнера может быть активирован Участником только при оформлении Подписки 
«Ещё» впервые и только на одном авторизованном аккаунте. Участники не могут использовать 
Промокоды от разных Партнеров для аккумуляции снижения стоимости оформления.   

4.3. Общее количество уникальных активаций каждого Промокода от Партнера не ограничено по числу 
таких активаций.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их размещения по адресу https://www.aviasales.ru/more-

terms-promo и распространяются на срок их общего действия, указанный в п. 3.1. настоящих Правил. 
Все изменения публикуются Организатором по указанному адрес.  

5.2. Вопросы обработки персональных данных Участников регулируются в соответствии с политиками и 
порядком обработки Сайта и мобильного приложения Авиасейлс, поскольку участие в Акции 
подразумевает использование соответствующих продуктов и услуг Организатора.  

5.3. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери 
Участников, связанные с участием в Акции или использованием/неиспользованием Промокодов, 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, Сайта или мобильного приложения Авиасейлс, а также непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участников в подобных случаях. 
Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату 
любых услуг. 

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

5.5. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных Правилами. Для обращения с вопросами, которые касаются технических 
моментов участия в Акции, по вопросам об использовании и характеристиках тех или иных 
Промокодов, действительности Промокодов, наличия у лица партнерского статуса в соответствии с 
настоящими Правилами Участники вправе обратиться по адресу help@aviasales.ru.  

5.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции и Правил, регулируются действующим законодательством 
РФ. 


