
Игра «Безопасное путешествие» от компании ERV! 
Положение, правила участия. 

1. Общие положения 
1.1. Организатором Игры является АО «ЕРВ Туристическое Страхование»  

(ИНН 7706628777). 
1.2. Оператором Игры в сети интернет является ООО "Служба Банко"  

(ИНН 7717787433). 
1.3. Игра «Безопасное путешествие» от компании ERV! (далее по тексту настоящих Правил 

– «Игра») проводится с целью продвижения на рынке бренда «ERV». 
1.4. Соглашаясь на участие в настоящей Игре, участник принимает (в полном объёме, без 

каких-либо изъятий) его условия. 
1.5. Игра не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

2. Сроки и территория проведения Игры 
2.1. Игра проводится в период с 25 июня 2019 года по 30 июля 2019 года. 
2.2. В сети интернет Игра проводится на сайте оператора Hotline.travel  по адресу: 

− https://www.tourdom.ru/hotline/  
3. Призовой фонд Игры 
3.1. Призовой фонд Игры формируется за счет средств Партнёра и включает в себя: 
- два чемодана и два годовых страховых полиса. 

4. Требования к участникам Игры: 
4.1. Участниками Игры могут быть только физические лица – дееспособные граждане РФ, 

выполнившие условия, предусмотренные разделом 5 настоящих Правил. 
4.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также работники и 

представители организатора, партнёра, члены их семей, а также работники аффилированных лиц, 
связанных с организатором, лица, связанные с подготовкой, и проведением Игры, к участию в ней 
не допускаются. 

5. Порядок действий участника Игры 
5.1. В игре может принять участие любой, кто пройдет регистрацию (ссылка). 
5.2. Максимальное количество баллов по итогам игры должно быть – 100. Победителем 

считается участник, набравший максимальное количество баллов. 

6. Порядок определения победителя: 
6.1. Победители будут определены из числа тех, кто набрал наибольшее количество 

баллов, методом жеребьевки. Все участники, выполнившие требования раздела 5 
будут допущены до жеребьевки. 

7. Порядок вручения Приза 
7.1. По окончании определения победителей Оператор посредством личных сообщений 

связывается с ними для уточнения контактных данных и адреса доставки приза. 
7.2. Приз не может быть заменен на денежный эквивалент. 
7.3. В случае, если с Победителем не удастся связаться в течение 7 дней после окончания 

Игры, Оператор имеет право отказать ему в выдаче приза. 
7.4. В случае, если приз Победителем не будет востребован в течение 10 дней после 

получения уведомления о доставке, Партнёр Игры имеет право отказать ему в выдаче приза. 

8. Прочее 
8.1. Организатор и Оператор Игры не несут ответственность за: 

https://www.tourdom.ru/hotline/
https://www.facebook.com/Autogoda
https://www.facebook.com/Autogoda


− технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник; за 
действия/бездействие оператора связи, к которой подключен Участник и прочих 
лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации 
и совершении действий, необходимых для участия в Игре, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами.  

− неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Игры обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

− неполучение победителями Игры призов в случае не востребования их или отказа от 
них; 

− жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников Игры, в связи 
с их участием.  

8.2. Принимая участие в Игре, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь 
нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

− на порядок определения Победителей в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 

− в случае каких - либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Игры, участник 
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 

− на обработку персональных данных в целях повышения осведомленности и 
предоставления целевой информации о продуктах и услугах АО «ЕРВ Туристическое 
Страхование», совершенствования продуктов и услуг, определения предпочтений 
пользователя, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации 
рекламы. 

8.3. В случае изменений условий Игры, а также его отмены, приостановления или 
досрочного прекращения Оператор информирует об этом Участников путем 
размещения соответствующего объявления в официальных сообществах 
Организатора в социальных сетях. 

8.4. Игра и данные положения и условия регулируются законодательством Российской 
Федерации, любые споры станут объектом исключительной юрисдикции 
российских судов. 

8.5. Оператор и Организатор имеют право отстранять от участия пользователя на своё 
усмотрение и на любом этапе игры, если участник: 

− пользуется недобросовестными методами для победы; 
− размещает в открытом доступе (на стене сообщества) неконструктивные / 

необоснованные сообщения в адрес Организатора, Оператора или иных участников 
игры; 

− использует в общении ненормативную и сниженную лексику. 
8.6. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится 

победителем Игры, Организатор и Оператор вправе публично объявить об этом в 
любой форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, 
фотография, и уполномочивает Организатора и Оператора на такое публичное 
объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения 
такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать имена 
Победителей во всех своих маркетинговых материалах. 

8.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящей Игре. 
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