
Правила акции «Выиграйте поездку на The 

BRIT Awards 2019 с Mastercard®» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Выиграйте поездку на The BRIT Awards 2019 с Mastercard®» (далее – Акция) – 

мероприятие, направленное на привлечение внимания потенциальных участников к 

дисконтной программе «Траектория» и распространение информации о привилегиях и 

предложениях, предоставляемых держателям банковских карт платежной системы Mastercard 

в магазинах Траектория.   

1.2. Дисконтная программа «Траектория» (далее – Программа) – программа, предоставляющая 

привилегии в магазинах Траектория. Правила использования Программы размещены на сайте:  

https://www.traektoria.ru/information/discounts/  

1.3. Участники Акции (далее – Участники) –  дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории РФ,  держатели личных 

платежных банковских пластиковых карт международной платежной системы Masterсard 

категорий: Standard, Gold, BusinessCard, World, World BusinessCard, Platinum, Executive 

BusinessCard, World Black Edition, Preferred BusinessCard, Corporate Card, Corporate Executive 

Card, World Elite, выпущенных банками Российской Федерации, держатели дисконтных карт 

«Траектория».  

1.3.1. Требования к Победителю. Обладателем Приза может стать только Участник, 

соответствующий требованиям настоящих Правил,   имеющий заграничный паспорт, 

действительный не менее 3 (Трех) месяцев с даты окончания поездки.  

1.3.2. Требования к спутнику Победителя. Сопровождать во время поездки на церемонию The 

BRIT Awards 2019 Победителя может дееспособный  гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18-ти лет, проживающий на территории РФ,  имеющий заграничный 

паспорт, действительный не менее 3 (Трех) месяцев с даты окончания поездки.  

1.4. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не 

основано на риске. 

1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

1.6. Организатор Акции: ООО «ТРАЕКТОРИЯ» ИНН 7707338615; ОГРН 1157746335339 

1.7. Место нахождения Организатора: г. Москва, ул. Новослободская, д.14/19, стр.8, помещ.2, 

ком.1. 

1.8. Оператор Акции: ООО «ТМА Маркетинг Сервисез, адрес (место нахождения): 115114, г. 

Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 2, ИНН 7707614424. 

Оператор Акции обязуется:  

1.8.1. Обеспечить наличие Приза Акции в объеме, предусмотренном правилами Акции и 

настоящим соглашением;  

1.8.2. Осуществить сбор информации с Победителя Акции для вручения Приза; 

1.8.3. Вручить Приз Победителю; 

1.8.4. Выполнить функцию налогового агента в отношении Победителя.  

1.9. Сроки проведения Акции: с «15» октября 2018 г. по «15» декабря 2018 г. (включительно). 

1.10. Срок определения победителей и выдачи призов: до «21» февраля 2019 г. 

1.11. Призовой фонд: Призовой фонд состоит из: 1 (одного) комплекта, включающего в себя 

Пригласительный на поездку на церемонию The BRIT Awards 2019  на 2 (двух) человек 

(Победитель, спутник Победителя) далее – Приз, а также денежную часть Приза (в полных 

рублях), рассчитываемую по формуле: Х=(А+В+C+D)/0,65*0,35:  

Х – размер денежной части формулы, в рублях РФ,  

А – стоимость авиабилетов, в рублях РФ,  

В – оформление документов для получения визы и возмещение консульского 

сбора, в рублях РФ. 

https://www.priceless.com/ru-ru/terms-of-use.html
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C - трансфер из/в аэропорт Лондон, на 2 (два) лица; 

D - проживание в отеле не ниже 4*, на 2 (два) лица; 

 

Общее количество Призов (комплектов) – 1 (одна) штука.  

Приз включает в себя:   

a. перелет эконом-классом на 2 (два) лица по маршруту Москва-Лондон-Москва в 

период с 20 по 21 февраля 2019 года;  

b. визовое сопровождение, включая оформление документов для получения визы и 

возмещение консульского сбора, на 2 (два) лица;  

c. трансфер из/в аэропорт Лондон, на 2 (два) лица; 

d. проживание в отеле не ниже 4*, на 2 (два) лица; 

 

*Стоимость транспортных расходов, связанных с получением визы, а также 

транспортные расходы Победителя и его спутника до аэропорта города Москвы 

из пункта отправления Победителя и его спутника, а также в обратном 

направлении, компенсации не подлежат. Такие расходы (включая, но не 

ограничиваясь, билеты на самолет, поезд, автобус, такси и другой транспорт) 

Победитель и его спутник оплачивают самостоятельно.  

Изображения Призов могут отличаться от изображенных в рекламных 

материалах. 

Денежный эквивалент Приза не выдается, Приз замене не подлежит.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Права и обязанности Участника: 

2.1.1. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ, 

зарегистрированный в Акции путем совершения определенных действий согласно 

настоящим Правилам. 

2.1.2. Участник Акции имеет право принимать участие в Акции на условиях, определенных 

Правилами, требовать получение приза в случае выигрыша (при условии соблюдения 

указанных ниже условий). 

2.1.3. Участник Акции обязан соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

2.1.4. Участник Акции обязан предоставлять Организатору полную и достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Акции. 

2.1.5. Участник Акции обязан нести иные обязанности, предусмотренные настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Участник Акции обязуется в случае получения Приза соблюдать обязательные 

требования церемонии The BRIT Awards 2019. 

2.1.7. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора и 

Оператора Акции и аффилированных с ними лиц, а также члены их семей. Все Участники 

Акции получают возможность стать обладателями Приза. В случае нарушения таким лицом 

указанного требования Организатор отказывает в выдаче Приза без всяких компенсаций. 

2.1.8. К участию в Акции, не допускаются:  

       - лица, не согласные с Правилами Акции; 

       - лица, принимающие участие в Акции под вымышленными именами и именами, 

принадлежащими третьим лицам (то есть под теми именами, которые отсутствуют в 

документах участника государственного образца); 

       - лица, использующие при участии недопустимые приёмы (обман, мошенничество, 

подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.)*  

*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без 

возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах Организатора.   

2.2. Права и обязанности Организатора: 



2.2.1. Организатор Акции, а также Оператор и Mastercard  имеют право размещать рекламные 

и иные материалы, проводить интервью с победителями, фотографировать их, а также 

размещать тексты интервью и фотографии победителей в сети Интернет, в средствах 

массовой информации и иных информационных ресурсах. 

2.2.2. Организатор имеет право перенести периоды выдачи Приза в случае, если того требуют 

обстоятельства для добросовестного исполнения своих обязательств Организатора Акции 

перед Участниками. 

2.2.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции Приза, с 

которыми не была осуществлена связь по независящим от Организатора причинам, а равно 

по вине/бездействию Участника.   

2.2.4. В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал 

недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать 

данному Участнику участвовать в Акции. 

2.2.5. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия проекта, внеся 

заблаговременно изменения в Правила Акции и поместив объявление об изменениях на 

официальном сайте www.traektoria.ru за 2 (два) рабочих дня до вступления таких изменений 

в силу. 

2.2.6. Организатор вправе в случае необходимости затребовать у Победителя и Участников 

Акции информацию, необходимую для предоставления в государственные органы. 

2.2.7. 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 отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Акции. 

2.2.8. Организатор обязуется выдать Приз Победителю Акции при соблюдении последним 

настоящих Правил. 

2.2.9. Организатор не несет ответственности: 

2.2.9.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

2.2.9.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания 

Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника 

и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты. 

2.2.9.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников 

Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера 

Участника Акции, повлекшие невозможность связи с Участником Акции. 

2.2.9.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.9.5. За переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, 

вызванные обстоятельствами форс-мажора.  

      

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Организатор приглашает принять участие в Акции (путем опубликования настоящих правил и 

информации по проведению акции на официальном сайте www.traektoria.ru). 

3.2. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику с 15 октября 2018 г. по 15 декабря 2018 

г.  необходимо совершать покупки в розничных магазинах Траектория в г. Москве (список 

магазинов указан в Приложении №1) или в интернет-магазине Траектория, расплачиваясь 

картой Mastercard. В период проведения Акции при оплате картами Mastercard участнику 

Акции предоставляется скидка 15% в розничных магазинах Траектория в г. Москве или в 

интернет-магазине Траектория при условии ввода промо-кода MCBRT19. Скидка 

распространяется только на товары без действующих скидок, не суммируется со скидкой по 

дисконтной карте «Траектория» и скидками по другим акциям. Количество товара ограничено. 

3.3. Победитель определяется путем случайного выбора с использованием алгоритма Random 

Number Generator из списка Участников акции, в случае если все условия акции Участником 

соблюдены. Список Участников Акции формируется в очередности совершения покупок в 

http://www.traektoria.ru/
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магазинах Траектория, каждому Участнику присваивается порядковый номер. Процедура 

определения Победителя закрепляется средствами аудиовизуальной фиксации для 

исключения злоупотреблений. 

3.4. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции 

несут самостоятельно. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

4.1.1. Предварительное объявление Победителя – объявление номера дисконтной карты 

«Траектория» Участника, который был определен путем случайного выбора из списка 

Участников Акции, состоится не позднее «20» декабря 2018г.  

4.1.2. Предварительное объявление Победителя происходит путем размещения на сайте 

www.traektoria.ru номера дисконтной карты «Траектория» предварительного Победителя.  

4.1.3. Окончательное объявление Победителя – объявление номера дисконтной карты 

«Траектория» Участника, который признается Победителем Акции (по итогам учета 

возвратов товаров, купленных в период Акции, предусматриваемых ФЗ №2300-I "О защите 

прав потребителей"). Окончательное объявление Победителя будет осуществляться на 

внеэфирном финале «10» января 2019 г. Окончательное объявление Победителя 

происходит путем размещения на сайте www.traektoria.ru номера дисконтной карты 

«Траектория» Победителя.  

4.2. Победитель для получения Приза Акции обязуются представить Оператору Акции 

следующую обязательную информацию и документы в течение 3 (трех) календарных дней 

после определения Победителя Акции и оповещения его о выигрыше: 

4.2.1. Сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с 

фотографией и регистрацией) Победителя и спутника Победителя; 

4.2.2. Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации 

Победителя и спутника Победителя;  

4.2.3. Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при 

наличии);  

4.2.4. Копия информационных страниц действующего заграничного паспорта Победителя и 

его спутника.  

4.2.5. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор Акции могут 

связаться с Победителем; 

4.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Оператору документы и 

информацию, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, а также дополнительную 

информацию по запросу Организатора или Оператора Акции (с учетом специфики Акции), 

согласно настоящим Правилам. 

4.4. При непредставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов и 

информации в срок, согласно п. 4.3 настоящих Правил, Приз Акции считается 

невостребованным и не подлежит передаче Победителю Акции. Организатор вправе 

использовать такой Приз по своему усмотрению. 

4.5. В случае отказа Победителя от Приза, а также в случае утраты Победителем права на 

получение Приза в соответствии с настоящими Правилами, победитель выбирается заново 

случайным образом. Если передача Приза другому участнику невозможна по какой-либо 

причине, Организатор оставляет за собой право использовать Приз по своему усмотрению.  

4.6. Лица, получившие призы в ходе Акции, обязаны уплатить налог в соответствии со ст. 224 

Налогового Кодекса РФ. При получении Приза, стоимость которого превышает 4000,00 

рублей, включая налоги, у Участника возникает обязанность по уплате налога на доходы 

физических (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза.  Оператор, выступая налоговым 

агентом по отношению к Участнику (налогоплательщику), письменно сообщает налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика и 

сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

4.7. Участники считаются уведомленными, что денежная часть Приза Победителю не выдается, а 

используется Оператором для уплаты налога на доход физического лица, перечисляется в 

бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса 
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Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации Оператор предоставляет в налоговые органы 

сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов, 

стоимость которых превышает 4 000 рублей. 

4.8. Приз не выдается в следующих случаях: 

-  в случае совершения Участником противоправных действий в связи с Акцией; 

- при несоблюдении Участниками настоящих Правил и законодательства Российской 

Федерации; 

-  в случае отказа предоставить Оператору необходимые документы и согласия; 

- в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности действий Участника, 

связанных с настоящей Акцией. 

4.9. Оператор Акции не несет ответственности в случае отказа посольством в выдаче визы 

Победителю, получившему Приз или его спутнику.  

4.10. Победитель обязан проинформировать Организатора и Оператора о любых факторах, 

которые могут помешать ему и его спутнику воспользоваться Призом в полном объеме.  

4.11. Организатор и Оператор не несут ответственности за любые потери и повреждения, 

которые могут возникнуть в связи с использованием Приза.  

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Настоящие Правила подлежат размещению на Интернет-сайте www.traektoria.ru. 

5.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору и привлекаемым им 

третьим лицам (партнерам) на обработку своих персональных данных, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение  своих персональных данных на весь срок 

проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон). 

6.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

6.3. Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае признания 

его Победителем Акции, информация об этом факте, а также фамилии и имени городе 

проживания Победителя Акции будут опубликованы на сайте Организатора. 

6.4. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 

доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, 

будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. В качестве условия участия в Акции Победитель Акции соглашается на запись, фотосъемку, 

видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения Акции и после 

подведения ее итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных 

аудиоматериалов, фото- и видео съемки в оригинальной и/или переработанной форме в 

средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению 

Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без 

выплаты Участнику Акции какого-либо вознаграждения за такое использование на территории 

всего мира. 

http://www.traektoria.ru/


6.6. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных 

данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, 

указанному в п. 1.8. настоящих Правил. 

6.7. Победителя Акции попросят поделиться на своей странице в сети Facebook (либо любой 

другой социальной сети, в которой зарегистрирован Победитель) своими впечатлениями о 

посещенной церемонии в форме краткого рассказа, а также опубликовать фотоотчет с 

приложением не менее 3 (трех) фотографий, сделанных в ходе поездки и демонстрирующих 

присутствие победителя на церемонии. Mastercard и Траектория не несут ответственности за 

методы использования и обработки персональных данных в Facebook (либо другой социальной 

сети). Участникам рекомендуется  ознакомиться с Уведомлением о Конфиденциальности 

Facebook.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/участники Акции 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation


Приложение №1 

Список магазинов, участвующих в акции «Выиграйте поездку на The BRIT 

Awards 2019 с Mastercard®» 

1 Траектория на Павелецкой г. Москва, Космодамианская наб., 40/42с3 

2 Траектория Авиапарк г. Москва, Ходынский бульвар, 4 

3 Surf Style г. Москва, Заморенова, 40 

4 B Shop г. Москва, Орджоникидзе, 9/1 

5 DC Boardshop г. Москва, Орджоникидзе, 9/1 

 


