
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

 «БРОНИРУЙ ВЕСЬ ЯНВАРЬ» 

 

Настоящая рекламная акция «Бронируй весь январь» (далее – Акция) проводится согласно 

указанным ниже условиям (далее по тексту – «Правила»), и в соответствии с нормами 

Федерального закона от 13.03.2006 г. №38 «О рекламе». 

Акция направлена на стимулирование неограниченного круга лиц к совершению 

бронирований номеров в отелях и санатория сети AZIMUT Hotels и увеличению объема продаж 

услуг ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» и Партнеров Акции, а также с целью формирования и 

поддержания интереса к отелям и санаториям сети AZIMUT Hotels и оказываемых ими услугам.  

Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на 

принципе случайного определения выигрышей, призовой фонд Акции формируется за счет 

средств Организатора Акции. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками 

Акции и не основано на риске. 

 

1. Организатор Акции. Партнеры Акции.  

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ Хотелс Компани» (далее 

– Организатор) являющееся юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и организующее проведение акции 

непосредственно.  

Реквизиты:  

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1.  

ИНН 7726548255, КПП 770201001, ОГРН 5067746497660).  

Официальный сайт: https://azimuthotels.com/ru. 

1.2.  В акции участвуют отели и санатории, следующих суббрендов: AZIMUT 

Здоровье, AZIMUT Сити Отели, AZIMUT парк Отели, Отели AZIMUT Hotel, (далее – 

«Партнеры Акции»), указанные на официальном сайте Организатора: 

https://azimuthotels.com/ru. 

1.3.   В рамках проведения настоящей Акции Организатор Акции осуществляет: 

 Проведение Акции; 

 Предоставление/выдачу призов и информирование Участников Акции о подведении 

итогов розыгрыша.   

1.4.  Организатор и Партнеры Акции не несут ответственности за:  

 неознакомление Участников Акции с Правилами; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами; 

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов и/или 

сведений, необходимых для получения Приза; 

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции указали во время бронирования номеров. 

 

2. Порядок участия в Акции: 

2.1. Участниками Акции являются Гости, забронировавшие номера в отелях и санаториях 

сети AZIMUT Hotels в период с 01 января 2023г. до 31 января 2023г., и заехавшие в период с 01 

января 2023 г. до 20 февраля 2023 г., с учетом выполнения ими всех условий, изложенных в п. 

2.2 Правил.  

2.2. Необходимые условия бронирования и проживания: 

 Бронирование номера произведено на официальном сайте: azimuthotels.com; 

 Оплата произведена в 100% объеме на сайте AZIMUT Hotels или при заселении на стойке 

регистрации отелей и санаториев Партнеров Акции; 

 Длительность проживания: от 1 суток; 

 Предоставление Организатору согласия на обработку своих персональных данных. 
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3. Способы информирования Участников Акции. 

3.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в 

сети Интернет на сайте Организатора: https://azimuthotels.com/ru.  

3.2. Участники Акции будут информироваться о подведении итогов розыгрыша и о 

Победителе посредством публикации информационного сообщения в сети Интернет на сайте 

Организатора: https://azimuthotels.com/ru, а также на странице социальной сети «ВКонтакте» - 

«AZIMUT Hotels», содержащего сведения об аккаунте Участника, ставшим Победителем Акции 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения розыгрыша  

3.3. После подведения итогов розыгрыша Организатор связывается с Победителем 

посредством электронной почты и/или номера телефона, указанных Участником Акции при 

бронировании номера в системе бронирования Организатора.  

 

4. Сроки проведения Акции, выдачи Приза. 

4.1. Общий срок проведения Акции, включая срок определения Победителя Акции: с 

01 января 2023 г. по 21 февраля 2023г. (включительно). 

4.2. Дата определения Победителя: 21 февраля 2023 г. 

4.3. Сроки выдачи Приза: до 28 февраля 2023 г.  

 

5. Приз Акции. 

5.1. Призом Акции является сертификат на проживание на двоих в отеле Метрополь Гранд 

Отель Геленджик на 7 ночей с 27 мая по 3 июня. 

5.2. Организатор, в период срока проведения Акции, имеет право менять даты проживания 

в отеле Метрополь Гранд Отель Геленджик. 

5.3. Приз получает только один Победитель розыгрыша.  

5.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Приз, 

указанный в п. 5.1. Правил, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5.5. Доставка Приза осуществляется Организатором. Персональные данные, указанные в 

учетной записи гостя (ФИО, электронная почта, контактный телефон) могут быть использованы 

Организатором для передачи Приза и контактов с Победителем.  

5.6. Приз является неделимым, не может быть заменен или обменен на денежный 

эквивалент полностью или частично.  

 

6. Порядок определение Победителя 

6.1. Участникам Акции для их идентификации в розыгрыше Организатором 

присваиваются индивидуальные номера. К розыгрышу Приза допускаются все Участники 

Акции, выполнившие условия раздела 2 Правил. Выгрузка перечня аккаунтов и подсчет 

Участников производится Организатором 21 февраля 2023 г. 

6.2. Победитель Акции определяется Организатором среди Участников 21 февраля 2023 

г. в 16:00. При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые 

позволяют предопределить результат определения обладателя Приза до начала его проведения. 

6.3. Определение Победителя Акции в следующем порядке: 

Победитель Акции определяется по формуле: 

N=X/Q, где 

N - индивидуальный номер Участника Акции; 

Х - общее количество бронирований; 

Q = дробная часть курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ на дату 

определения Победителя), с округлением до 2-х знаков после запятой по правилам арифметики. 

В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в 

большую сторону. 

В случае, отказа Победителя от Приза, право на получение Приза переходит к Участнику 

под номером, следующим за номером N, который стал победным. 

 

7. Порядок выдачи Приза Победителю. 
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7.1. Вручение Приза осуществляется 28 февраля 2023 г. посредством отправки 

электронного сертификата на электронный адрес (e-mail) Победителя, указанный при 

бронировании номера на сайте Организатора. Факт отправки электронного сертификата на 

электронный адрес (e-mail) Победителя является подтверждением вручения Приза Победителю 

и признается Актом о вручении Приза. В сертификате указываются данные Победителя. 

7.2. Победитель вправе не воспользоваться Призом, при этом незаезд в отель Метрополь 

Гранд Отель Геленджик в срок, указанный в сертификате не считается отказом от Приза. 

7.3. Приз в денежном или ином эквиваленте Победителю не выдается.  

7.4. Победитель обязан исполнять свои налоговые обязанности, связанные с получением 

Приза, в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Организатор 

настоящим информирует получателя Приза о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций (п.2 

ст.224 НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

7.5. В случае если Победитель, определенный согласно настоящим Правилам, 

отказывается от получения Приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими 

Правилами, Организатор не имеет возможности/не вправе вручить Приз такому Победителю, 

то приз признается невостребованным. 

 

8. Прочее. 

8.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.2. В случае установления факта неисполнения Победителем условий, указанный в 

разделе 2, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.  

8.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет.).  

8.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте Организатора: 

https://azimuthotels.com/ru. 

8.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором.  

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие выполнить действия, необходимые для участия в Акции, за действия/бездействие 

оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в 

процессе направления, передачи, за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также 

за неполучение от Участников Приза, сведений, необходимых для получения Приза, по вине 

организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.  

8.8. Выполнение Участником условий, предусмотренных разделом 2 Правил означает 

полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции. Нарушение 

Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих 

Правил и/или получения Приза, считается отказом Участника от участия в Акции и получения 

Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-

либо компенсации в денежной и любой другой форме.  

8.9. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

8.10. Имена, фамилии, иные персональные данные Победителей, связанные с участием в 

Акции, могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению 

Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 
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9. Обработка персональных данных. 

9.1. Участник, проставляя галочку в чекбоксе в интерфейсе сайта Организатора: 

https://azimuthotels.com/ru при бронировании номера, и добровольно предоставляя свои 

персональные данные дает согласие на участие в Акции, и подтверждает свое согласие на 

обработку Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для 

целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после 

ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон). Организатор 

осуществляют обработку следующего перечня персональных данных Участника:  фамилии, 

имени и отчества;  дата рождения;  адреса проживания и адреса регистрации;  паспортных 

данных (реквизиты: серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);  номера 

мобильного телефона;  адреса электронной почты,  индивидуального идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН). Персональные данные Участника могут быть переданы или 

раскрыты Организатором только на основании требования уполномоченных государственных 

органов в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных 

Законом. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на 

обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных 

будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом.  

9.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором, персональных 

данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

9.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 

целях проведения Акции.  

9.4. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на сайте Организатора, а также в иных источниках сведений о 

Участнике, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

9.5. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными 

Законом способами и распространение таких данных для целей проведения Акции.  

9.6. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  обеспечить обработку 

персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением 

принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 

Законом;  обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.  

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

9.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь 

срок проведения Акции вплоть до ее окончания и выполнения всех обязанностей 
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Организатором в рамках проведения Акции. После окончания Акции персональные данные 

подлежат удалению.  

9.8. Участник вправе в любое время до окончания Акции отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

9.9. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение им Приза.  

9.10. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, 

касающимися его персональных данных, перечисленными Правилах, в том числе с тем, что он 

может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.  

9.11. Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:  на 

получение сведений об Организаторе;  требовать от Организатора уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки;  принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав,  иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ.  

9.12. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных 

данных.  

 


