ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ

«Карта городских сокровищ Нева Тревел Компани»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Карта городских сокровищ Нева Тревел Компани»
Рекламная акция «Карта городских сокровищ Нева Тревел Компани» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к услугам компании «Нева Тревел Компани», а
также стимулирования ее продаж на рынке г. Санкт-Петербурга.
Принимая участие в рекламной Акции «Карта городских сокровищ Нева Тревел Компани»
(далее — «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее
— «Правила»).
1.Общие положения
1.1 Наименование Акции: «Карта городских сокровищ Нева Тревел Компани»
1.2 Участие в Акции не является обязательным
1.3 Территория проведения Акции.
В Акции участвуют точки продаж (далее — «Точки продаж»):
1.3.1. Все причалы и причальные комплексы компании «Нева Тревел Компани», согласно
адресной программе, указанной в ПРИЛОЖЕНИИ1;
1.4Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА ТРЕВЕЛ КОМПАНИ» (далее —
«Организатор»).
Юридический адрес: Российская Федерация,
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, дом 1, литер «А», офис 307-6
ИНН 7801061978, КПП 780101001, ОГРН 1037800014647
1.5 Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий период проведения Акции: с «1» августа 2019 года по «30» сентября 2019
года (включительно);
1.5.2. Период совершения покупки: с «1» августа 2019 года по «31» августа 2019 года
(включительно);
1.5.3. Период выдачи призов Победителям: с «1» августа 2019 года по «30» сентября 2019
года (включительно).

1.6 Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами:
1.6.1. В сети Интернет на сайте www.neva.travel (далее — «Сайт);
1.6.2. В местах реализации продукции «ЦЕХ85», путем размещения кратких Условий
участия в Акции в пекарни сети «ЦЕХ85»;
1.6.3. По телефону Горячей Линии 8 (800) 550-12-00;
1.6.4. Также, могут использоваться иные способы информирования Участников, помимо
вышеперечисленных.

2 Условия участия в Акции
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
2.2. К участию в Акции не допускаются:
2.2.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
2.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3. работники, имеющие договорные отношения с Организатором, и связанные с
организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
2.3.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет
соблюдать Правила Акции;
2.3.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.4.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
2.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

2.5. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо приобрести набор печенья
макарон, отмеченный стикером акции в пекарне «ЦЕХ85» в период с 01.08.201930.09.2019, достать вложенную в набор скретч карту и стереть защитный слой. С этого
момента, физическое лицо становится Участником Акции. Данные действия удостоверяют
(подтверждают) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами,
а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником
Акции.
2.6. Участник вправе в любое время отказаться от участия в Акции.
2.7. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении которого у Организатора возникли сомнения/основания полагать, что
Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени, как для самого
Организатора, так и для других Участников Акции.
2.8. Участники Акции в полном объеме несут любые издержки и расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с проведением Акции.
2.9. Участники Акции в полном объеме несут риски любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или
недостоверных сведений о себе.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование Призов

Количество
Призов

3.1.1. «Билет на двоих»/ Билет, на две персоны, с открытой датой и
открытым временем, действительный в сроки проведения, указанные в
пункте 1.5 , на прогулку по маршруту «Забытые Острова» с отправлением от
«Сенатской Пристани» по адресу Английская наб., д.2. (расписание
движения, маршрут, особенности оказания услуги смотрите в описании по
ссылке https://neva.travel/ru/programs/zabytye-ostrova/ , дети до 5 лет в
сопровождении взрослого проходят на борт теплохода бесплатно. Билеты
100 шт.
для других категорий сопровождающих Победителя оплачиваются
отдельно) Предложение не суммируется с другими скидками и акциями
компании. Полный перечень точек продаж на причалах и причальных
комплексах Организатора указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

3.1.2. «Скидка 30%» / Скидка 30% действительна во всех точках продаж на
причалах и причальных комплексах Организатора, указанных в
ПРИЛОЖЕНИИ 1. Скидка действительна на чек целиком, т.е. на все билеты 1000 шт.
в одном заказе. Клиент предъявивший «карту городских сокровищ» со
скидкой 30% может выбрать любой маршрут и любое количество билетов на

регулярные дневные и ночные рейсы компании в период проведения акции,
указанный в пункте 1.5. Предложение не суммируется с другими скидками и
акциями компании. Предложение не распространяется на маршрут
«Англотуризмо».

3.1.3 «Скидка 100 рублей» / Скидка номиналом 100 рублей. Клиент имеет
право получить скидку в 100 рублей при расчете за билеты на регулярные
дневные и ночные рейсы компании. Для расчета с учетом скидки
необходимо передать кассиру Организатора карту с удаленным защитным
слоем. Одна карта со скидкой в 100 рублей применима только к одному
билету. Две, три и более карт НЕ применимы к одному билету. Полный
3900 шт.
перечень точек продаж на причалах и причальных комплексах Организатора
указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Предложение не суммируется с другими
скидками и акциями компании. Предложение не распространяется на
маршрут «Англотуризмо».

3.2. Маршруты движения теплоходов могут быть изменены в зависимости от погодных
условий и перекрытия акваторий.
3.3. Призы можно получить только в том виде и объеме, как указано в пункте 3.1. Правил.
Призы не обмениваются на денежный эквивалент.
4. Порядок определения Победителей
4.1 «Победителем» становится Участник акции, нашедший под защитным слоем «Карты
Городских Сокровищ Нева Тревел Компани» надпись «Билет на двоих».
4.5. Алгоритм выбора Победителей основан на случайном выборе. При определении
Победителей не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить
результат выбора.
4.6. Результат определения Победителей является окончательным и не может быть
оспорен в судебном порядке.
5. Порядок выдачи Призов
5.1. Выдача Призов Победителям осуществляется в сроки, указанные в пункте 1.5.3
Правил.
5.2. Розыгрыш является моментальным. Участник, стирая защитный слой скретч карты
сразу определяет свой выигрыш.
5.3. Предоставление услуг согласно призовому фонду осуществляется в точках продаж на
причалах и причальных комплексах Организатора, расположенных по адресам, полный
перечень которых указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1

5.4. Для получения призов Участнику необходимо предоставить Организатору в точки
продаж на причальных комплексах (полный перечень указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1) скретч
карту с удаленным защитным слоем.
5.4.7. Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Организатора.
5.5. Призы, не востребованные Победителями в сроки, указанные в пункте 1.5.3 Правил,
подлежат хранению Организатором до «30» сентября 2019 г. включительно. По истечении
данного срока обязанность Организатора по выдаче Призов Победителям прекращается, и
Организатор вправе распорядиться Призами по своему усмотрению.
5.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может
осуществить получение Приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
5.7. Организатор не несет ответственности за пропуск Победителями Акции сроков для
совершения действий по получению Призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
5.8. Все расходы, связанные с прибытием в место вручения Приза и его получением,
Победитель несет и осуществляет самостоятельно.
5.9. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза, Победитель теряет право
требования Приза от Организатора Акции. В случае, если Приз будет возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем.
6. Иные условия Акции
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными Победителями, в следующих случаях:
6.2.1. сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их
обладателям;
6.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Оператора объективные причины;
6.2.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.2.4. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.

6.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в
Акции.
6.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
6.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
6.6. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае
победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети
Интернет и не возражает против такого размещения.
6.7. Организатор по своему собственному усмотрению может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
процесса проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
6.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
6.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

Приложение1
Адреса причалов компании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Сенатская Пристань» г. Санкт-Петербург, Английская наб.2
«Дворцовая Пристань» г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб.36
«Зимняя Канавка» г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб.32
«Аничков Мост» г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,27
«Мост Ломоносова» г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,64
«Тучков Мост» г. Санкт-Петербург, наб. Макарова,20
«Елагин Остров» г. Санкт-Петербург, ЦПКиО им. Кирова
«Севкабель Порт» г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная,40

