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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «АКТИВНЫЙ И 
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕРВИСА BUSINESS TRAVEL» 

Редакция от 01.06.2020 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение (далее – Положения) устанавливает правила участия  
сотрудников, зарегистрированных и использующих сервис Business Travel по 
организации деловых поездок (https://center.travel/app) (далее – Сервис), в 
конкурсе самого активного и инициативного пользователя Сервиса (далее – 
Конкурс).  

1.2. Целями проведения Конкурса являются: 

• популяризация сервиса Business Travel; 

• дальнейшее развитие сервиса Business Travel, устранение ошибок в 
работе Сервиса. 

1.3. Организатором конкурса является ООО «Центр делового туризма», 
юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7703473701, 
адрес юридического лица: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 
18/оф. 6 (далее – Организатор, Мы).  

1.4. Настоящее Положение, а также вся информации о Конкурсе размещается на 
странице Конкурса https://center.travel/action далее – Страница Конкурса). 

1.5. Настоящие Положение является неотъемлемой частью Пользовательского 
соглашения, актуальная редакция которого размещена по адресу 
https://center.travel/app/documents/offer.pdf (далее – Пользовательское 
соглашение). Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, 
и полное, безоговорочное и добровольное согласие участников со всеми 
условиями и правилами, изложенными в Положении.  

1.6. В Положении могут быть использованы термины, не определенные в 
Положении. В этом случае толкование такого термина осуществляется в 
порядке, определенном: в первую очередь – Пользовательским соглашением, во 
вторую очередь – законодательством Российской Федерации, затем –  
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать сотрудники Заказчика, являющиеся 
дееспособными физическими лицами, достигшими возраста 18 (восемнадцати) 
лет.  

2.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

2.3. Чтобы стать участником Конкурса необходимо направить хотя бы одну 
заполненную форму обратной связи.  
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Срок проведения конкурса с 01 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения Конкурса в 
одностороннем порядке.  

3.2. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо просто использовать 
Сервис и отправлять заполненную форму обратной связи через Сервис. Нам 
важно мнение о работе Сервиса, и мы прислушиваемся к каждому предложению, 
чтобы стать лучше и удобнее для пользователей. 

3.3. Победители Конкурса будут определяться ежемесячно в каждой номинации.  

3.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.4.1. «Это элементарно, Ватсон» 
 
В данной номинации побеждает участник, который с первого по 
последнее число календарного месяца направит в адрес Организатора 
наибольшее количество найденных сбоев в работе Сервиса. 
 

3.4.2. «Как тебе такое, Илон Маск» 
 
В данной номинации побеждает участник, который с первого по 
последнее число календарного месяца направит в адрес Организатора 
наиболее интересное предложение по совершенствованию Сервиса и 
дополнению его новыми супер-сервисами.  
 

3.5. Участник гарантирует, что направленные им предложения по 
совершенствованию Сервиса и дополнению его новыми супер-сервисами не 
нарушают права третьих лиц. Участник самостоятельно несет ответственность 
за соответствие содержания направленной им информации в рамках Конкурса 
требованиям действующего законодательства и нормам общественной морали, 
включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда содержание 
информации нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе 
личные неимущественные права третьих лиц, интеллектуальные права третьих 
лиц. 
 

3.6. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, 
не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за 
действия/бездействие прочих лиц, задействованных в процессе выполнения 
задания для участия в Конкурсе; за неознакомление участников с результатами 
Конкурса, а также за неполучение от участников сведений, необходимых для 
получения призов, по независящим от Организатора причинам.  

 
3.7. Все участники, в том числе победители Конкурса, самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без 
ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет). 

 
 
4. Подведение итогов Конкурса, объявление и награждение победителей 
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4.1. Победителем в номинации «Это элементарно, Ватсон» признается участник, 
который с первого по последнее число календарного месяца направит в адрес 
Организатора наибольшее количество найденных сбоев в работе Сервиса.  

 
Результаты в данной номинации будут подводиться, путем подсчета количества 
сбоев в работе Сервиса, найденных участником, информация о которых была 
направлена Организатору.  

4.2. Победителем в номинации «Как тебе такое, Илон Маск» признается участник, 
который с первого по последнее число календарного месяца направит в адрес 
Организатора наиболее интересное предложение по совершенствованию 
Сервиса и дополнению его новыми супер-сервисами.  

Результаты в данной номинации будут подводиться, путем внутреннего 
голосования топ-менеджмента Организатора, оцениваться с позиции 
уникальности решения и максимального потенциала с точки зрения бизнес-
показателей. 

4.3. Победители предыдущего месяца будут размещаться на Странице Конкурса в 
специальной турнирной таблице до 10-го (десятого) числа следующего месяца. 
Победители дополнительно будут уведомлены о своей победе специальным 
сообщением Сервиса. 

4.4. Количество призовых мест строго регламентировано (один победитель в каждой 
номинации). В случае если в номинации «Это элементарно, Ватсон» не удается 
определить участника, который направил наибольшее количество найденных 
сбоев в работе Сервиса в течение календарного месяца, в связи с тем, что 
несколько участников направили одинаковое количество сбоев в работе 
Сервиса, то количество призовых мест в номинации «Это элементарно, Ватсон» 
и/или порядок определения победителя в таком случае остается на усмотрение 
Организатора и не подлежит обжалованию.  

4.5. Решением Организатора победитель в номинации может не определяться. 

4.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 

4.7. Модель, марка, цвет, технические характеристики призов выбираются на 
усмотрение Организатора. 

4.8. Замена призов на денежный эквивалент не предусмотрена.  

4.9. Дополнительная информация о порядке награждения победителей и призах 
будет представлена на Странице Конкурса.  

4.10. При вручении призов победителям Конкурса (физическим лицам) Организатор 
исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ.  

4.11. Обязанности по оплате налогов и сборов, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, несет лицо, получившее приз.  

4.12. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку призов в случае 
неверно указанных участником Конкурса данных или в случае отсутствия 
участника по указанному адресу. 
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4.13. Все невостребованные призы остаются у Организатора, и Организатор вправе 
распорядиться ими по своему усмотрению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы по организации и проведению Конкурса принимаются и 
рассматриваются Организатором по адресу 123112, г. Москва, а/я 131. 

5.2. Основанием для досрочного прекращения участия в Конкурсе является факт 
нарушения участником настоящего Положения. 

5.3. Организатор оставляет за собой право изменить условия Положения, 
приостановить или прекратить проведение Конкурса в любое время с 
предварительным уведомлением участников Конкурса посредством размещения 
информации на Странице Конкурса.  

5.4. Организатор не несет ответственности за любые потери или убытки, возникшие 
при наступлении обстоятельств, перечисленных в настоящем разделе. 


