
«Киберпонедельник» 
Организатором настоящей акции (далее — Акция) является компания Емерджинг         

Тревел Инк. (Emerging Travel Inc.), созданная и зарегистрированная в соответствии с           

законами штата Делавэр, США, с местонахождением по адресу: США, штат Делавэр,           

19901, округ Кент, город Довер, шоссе С. ДюПонт 3500 (далее - Организатор). 

1. Термины и определения: 

Акция — маркетинговая акция под названием «Киберпонедельник», проводимая        

в порядке, определенном настоящими Правилами. 

Бронирование — совокупность действий Участника, в результате которой на         

Сайте был забронирован Номер в Отеле. 

Личный кабинет — особый раздел сайта, который позволяет Участнику получить          

доступ к данным о состоянии и статистической информации лицевого счета, деталям        

заказа, истории бронирований, «Банку снов» и т. д. 

Номер — означает помещение в Отеле (а в применимых случаях также дом            

(коттедж) и их части, апартаменты, кровать/койко-место в общих помещениях и прочее),           

которое является объектом Бронирования. 

Отель — «Гостиница», «Пансионат», «Санаторий», «База отдыха», «Гостевой        

дом», «Хостел» и прочие помещения, в которых на Сайте предлагается временное           

размещение (проживание) и прочие связанные с этим услуги. 

Правила — настоящий документ, определяющий порядок участия и условия         

Акции. 

Предоплатный тариф — тариф на проживание в Номере Отеля,         

предусматривающий полную оплату Бронирования на Сайте в момент совершения         

Бронирования. 

Профиль — страница Участника в Социальной сети, содержащая информацию об          

Участнике, включая объекты визуализации: фото-, видео- и аудиозаписи.  

Сайт — информационный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу          

https://www.ostrovok.ru, а также приложения и версии Сайта для мобильных устройств. 

Сны — виртуальная условная единица, начисляемая на условиях, изложенных в          

соответствующих правилах на Сайте, за Бронирование проживания в Отелях. 

Сообщество — страница/группа в Социальной сети, созданная и        

администрируемая Организатором Акции, ссылки на которые закреплены на Сайте. 

https://www.ostrovok.ru/
https://www.ostrovok.ru/


Социальные сети — онлайн-сервисы и веб-сайты, предназначенные для        

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете,      

расположенные в Сети Интернет по адресам: Facebook.com, Vk.com, Instagram.com,         

Twitter.com и Ok.ru. 

Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным       

настоящими Правилами, и выполнившее действия, указанные в п. 5 настоящих Правил. 

2. Принять участие в Акции могут только дееспособные физические лица,          

достигшие возраста 18 лет. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к          

Участникам, не имеют права на участие в Акции. Участники не вносят отдельной платы за              

участие в Акции. 

3. Период проведения Акции: с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 28 января                

2019 года по Московскому времени.  

4. В течение периода проведения Акции каждый час Организатор устанавливает          

скидки на стоимость Бронирования Отелей по 1, 2 или 3 направлениям (городам),            

указанным в настоящем пункте. 

Скидки могут быть предоставлены Организатором на следующие направления        

(города): 

1. Амстердам 

2. Анапа 

3. Барселона 

4. Берлин 

5. Будапешт 

6. Варшава 

7. Вена 

8. Венеция 

9. Вильнюс 

10. Дубай 

11. Екатеринбург 

12. Казань 

13. Калининград 

14. Краснодар 

15. Лондон 

16. Мадрид 



17. Милан 

18. Минск 

19. Москва 

20. Мюнхен 

21. Нижний Новгород 

22. Новосибирск 

23. Ницца 

24. Париж 

25. Прага 

26. Пхукет 

27. Рига 

28. Рим 

29. Санкт-Петербург 

30. Севастополь 

31. Сочи 

32. Стамбул 

33. Таллин 

34. Хельсинки 

35. Ялта 

Скидка отображается на Сайте и действует в течение 1 часа, после чего заменяется             

предложениями по иным направлениям (городам). Скидка устанавливается на Стоимость         

Бронирования, зафиксированную на 23 часа 59 минут 27 января 2019 года в Отеле по              

соответствующему направлению. 

Размер скидки, перечень направлений (городов), а также порядок их отображения          

на Сайте определяется Организатором самостоятельно. Скидка распространяется только        

на предложения Отелей, где действует Предоплатный тариф. 

5. Для того чтобы оформить Бронирование на Сайте с учетом Скидки Участнику            

необходимо совершить следующие действия:  

5.1. Осуществить регистрацию на Сайте любым доступным способом; 

5.2. Осуществить Бронирование в Отеле в течение часа, когда предоставляется          

скидка по данному направлению;  

5.3. Осуществить оплату данного Бронирования в режиме онлайн на Сайте. 



6.1. Организатор не несет перед участниками Акции ответственность за         

неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неисполнение          

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими      

Правилами. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником         

Акции сведения. 

6.2. Организатор не несет ответственность за непредоставление скидок на         

Бронирование и возможную отмену Бронирования в следующих случаях:  

6.2.1. по причине указания участником Акции недостоверных данных;  

6.2.2. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к           

потере электронных данных участника Акции;  

6.2.3. потери данных о Бронировании, совершенном в период проведения Акции,          

из-за чрезмерной нагрузки на Сайт; 

6.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции,          

включая, кроме всего прочего, понесенные последним затраты. 

7. Заключительные положения.  

7.1. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.  

7.2. Участник Акции дает свое согласие Организатору на обработку (включая сбор,           

хранение, распространение и использование) данных о нем, указанных в Личном кабинете           

или Профиле (в частности: пол, фамилия, имя; адрес электронной почты, дата рождения            

(если есть/указано)) в целях реализации настоящих Правил.  

7.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием,        

основанном на риске игр, пари и направлена на привлечение внимания к Сайту            

Организатора.  

7.4. В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника        

недобросовестными и иным образом нарушающими настоящие Правила, Организатор        

оставляет за собой право аннулировать Бронирования без уведомления и объяснения          

причин такому Участнику.  

7.5. Организатор не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее         

исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в        

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,       

недобросовестных действий третьих лиц.  

7.6. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на           

получение маркетинговых материалов от Организатора.  



7.7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные            

расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции.  

7.8. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об          

этом, путем размещения актуальной версии Правил на Сайте.  

7.9. Акция является публичной. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и          

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской      

Федерации. 

 

Дата: 20 января 2019 г. 


