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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-
ДРАЙВ НА 1 ГОД» 

Редакция от 01.06.2020 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение (далее – Положение) устанавливает правила участия 
юридических лиц, направивших после 01.06.2020 заявку на подключение к 
сервису Business Travel по организации деловых поездок (далее – Сервис) на 
сайте https://center.travel/, в акции «Бесплатный тест-драйв на 1 (один) год» 
(далее – Акция).  Действие Акции распространяется на первые 20 (двадцать) 
юридических лиц, направивших заявку (далее – Участники).  

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, проводимым с целью 
продвижения услуг и продуктов Организатора.  

1.3. Организатором Акции 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).  

1.4. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции и любых 
изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте: 
https://center.travel/action 

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 Акции 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. Срок проведения Акции 

Срок проведения Акции: с 01 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.  

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Для того чтобы стать Участником акции, юридическому лицу, ранее не 
являвшимся клиентом Организатора, необходимо после 01.06.2020 в числе 
первых 20 (двадцати) заявителей подать заявку на подключение к Сервису на 
сайте https://center.travel/.  
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3.2. В рамках Акции Участникам предоставляется: 
 

3.2.1. бесплатный доступ ко всему функционалу Сервиса в течение 1 (одного) 
года с момента заключения договора на использование Сервиса; 
 

3.2.2. право на неограниченное количество оформления командировок с 0 
(нулевой) комиссией в течение 1 (одного) года с момента заключения 
договора на использование Сервиса (комиссии по стандартной 
тарификации – до 250 рублей за оформление); 

 
3.2.3. привилегия первыми пробовать новые функции Сервиса; 

 
3.2.4. у каждого сотрудника Участника будет возможность принять участие во 

внутреннем конкурсе от Организатора на лучшие идеи в рамках Сервиса. 
 
3.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои в сети интернет-

провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить 
условия Акции; за действия/бездействие прочих лиц, задействованных в 
процессе выполнения условий Акции. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы по организации и проведению Акции принимаются и 
рассматриваются Организатором по адресу: 123112, г. Москва, а/я 131. 

4.2. Организатор оставляет за собой право изменить условия Положения в любое 
время посредством размещения информации на сайте https://center.travel/action. 
Организатор вправе завершить проведение Акции досрочно. При досрочном 
прекращении проведения Акции Организатор Акции публикует сообщение о 
таком прекращении на сайте. 

 
4.3. Организатор вправе отказать Участнику Акции в предоставлении услуг 

Организатора и/или доступа к использованию Сервиса, в случае отсутствия 
технической возможности оказания услуг и/или предоставления доступа. 

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


