
Положения о рекламной акции в формате конкурса (далее по 
тексту – Акция) «WOT» (Правила)  

 
1. Организатор Акции: Go Travel Un Limited. Акция проводится при поддержке WARGAMING GROUP 
LIMITED. 
 
2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия: зайти на страницу спецпроекта 
(http://wotblitz.aviasales.ru/), выбрать танк, выбрать камуфляж, оставить действующий адрес электронной 
почты и поделиться новостью об участии в Акции в своем аккаунте в одной из социальных сетей  
(vk.com, facebook.com, twitter.com, ok.ru). 
 
3. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации. 
 
4. Каждый участник может использовать только один аккаунт в социальной сети. Многократная 
регистрация не допускается. 
 
5. Сроки проведения Акции: 22 февраля 2017 — 28  апреля 2017 года. Сроки могут быть сокращены  
или продлены по решению Go Travel Un Limited без предварительного уведомления. 
 
6. Подведение итогов Акции: 04 мая 2017 года. Информация о результатах публикуется в сообществах 
Aviasales.ru и WARGAMING GROUP LIMITED в социальных сетях, а также высылается на электронные 
адреса, оставленные участниками при регистрации через социальные сети не позднее 10  мая 2017 г. 
 
7. Победитель Акции определяются генератором случайных чисел среди участников, выполнивших  
все условия Акции. 
 
8. Приз Акции: 1 (один) авиабилет эконом-класса не более 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей, туда  
и обратно, либо 2 (два) билета эконом класса туда и обратно, не превышающие заявленную сумму, даты 
вылета: не позднее 05.09.2017.  Для получения приза Победитель в течение 20 дней с момента 
объявления результатов Акции должен связаться с Организатором по электронной почте 
priz@aviasales.ru с адреса электронной почты, оставленной им при регистрации, и сообщить свои данные 
для оформления авиабилета. Маршрутные квитанции, подтверждающие факт покупки авиабилета будут 
высланы  
на электронную почту Победителя в течение 7 дней с момента предоставления Организатору данных для 
оформления авиабилета. 
 
9. Передача Приза третьим лицам не допускается. 
 
10. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено. 
 
11. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Организатором Акции, которая 
препятствует должному проведению Акции, затрагивает ее безопасность, честность и целостность, 
Организатор Акции вправе в одностороннем порядке изменить или временно прекратить проведение 
Акции. 
 
12. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить приз в установленные правилами 
Акции сроки, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются. 
 
13.  Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на странице Акции  
и согласен с тем, что Организатор Акции может использовать данные для предоставления информации  
по призам, а также с целью информационной рассылки, либо рекламы. Участник дает согласие  
на обработку Организатором Акции своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 



(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  
в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам.  
 


