Правила Акции «Путешествуй дома»
1. Основные понятия и определения
Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения Акции
«Путешествуй дома» (далее «Акция»).
1.1. Организатор — ООО «Хостелы Рус», ОГРН 1147746568310, с местом нахождения
по адресу: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр. 1, офис 08, 08А, 08Б, 08В, 08Г, 08Д, 08Е,
08, ИНН 7725829687/ КПП 771401001 (далее — «Организатор»).
1.2 Акция — маркетинговая инициатива ООО «Хостелы Рус», предполагающая
возможность получения определенного ООО «Хостелы Рус» количества баллов
Участниками Акции, с целью повышения лояльности и дополнительного поощрения
потенциальных клиентов сети Хостелы Рус (далее — «Проживание»)
1.3. Участниками Акции (далее – Участник) могут быть совершеннолетние дееспособные
физические лица.
1.4. К участию в Акции не допускаются:
 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены
их семей;
 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
1.5 Сайт — совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных
пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору и расположенных
по уникальному доменному адресу https://www.doma.hostelsrus.ru
2. Правила участия в Акции
2.1. Акция предоставляет собой право на получение Участником Акции до 3000 баллов
за весь период Акции.
2.2. Пройдите авторизацию на Сайте с помощью email-адреса.
2.3. Для получения баллов Участник должен нажать на кнопку «Я дома» на Сайте Акции.
За одно нажатие кнопки начисляется 100 баллов.
2.4. В день Участник может нажать на кнопку не более одного раза. С одного устройства
может авторизоваться только один Участник.
2.5. Накопленные балы могут быть использованы до 31.12.2020 года.
2.6. Период участия в Акции с 23.04.2020 по 23.05.2020 включительно.
2.7. 1 балл равен 1 рублю Российской Федерации. После окончания Акции и начисления
баллов Участник Акции, может компенсировать часть стоимости проживания в хостелах
сети Хостелы Рус. При этом компенсация полученными баллами составляет не более 10%
стоимости проживания на дату заезда Участника акции в хостел сети Хостелы Рус.
Компенсация предоставляется только при бронировании по номеру 8-800-500-61-37 или
через сайт hostelsrus.ru.

3. Иные условия акции
3.1. Начисление баллов по Акции происходит в течение 10 дней после окончания Акции.
Участники Акции получат уведомление на email, указанный при регистрации по факту
зачисления баллов.
3.2. Настоящие Условия являются превалирующими по отношению к любой иной
информации о данной Акции, размещаемой в СМИ и хостелах сети Хостелы Рус.
3.3. Организатор оставляет за собой право внесения изменений (в том числе отмена)
в настоящие Условия в любое время без предварительного уведомления Участников.
Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий
Акции.
3.4. Организатор обязуется обеспечить полную конфиденциальность Персональных
данных каждого Участника и не передавать личную информацию третьим лицам,
за исключением компаний, партнеров и тех случаев, когда разглашение информации
предусмотрено законом.


Предоставив свои персональные данные, Участник соглашается с тем, что Организатор
вправе использовать их для реализации интересов Участника при начислении баллов
в Акции. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, НАСТОЯЩИМ УЧАСТНИК УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ТОМ, ЧТО
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКА, ОРГАНИЗАТОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА. ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЗ № 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» РФ. ПОД ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА В КОНТЕКСТЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОНИМАЕТСЯ ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ
(ОПЕРАЦИЯ)
ИЛИ
СОВОКУПНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ
(ОПЕРАЦИЙ),
СОВЕРШАЕМЫХ
ОРГАНИЗАТОРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ СРЕДСТВ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, СБОР,
ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПЕРЕДАЧУ
(РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ,
ДОСТУП),
ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ,
БЛОКИРОВАНИЕ,
УДАЛЕНИЕ,
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.



УЧАСТНИК СОГЛАСЕН С ПЕРЕДАЧЕЙ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАТОРУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ — КОНТРАГЕНТАМ ОРГАНИЗАТОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ
И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРАНСГРАНИЧНУЮ
ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 ВЫШЕУКАЗАННОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА), В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕОБХОДИМА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА В РАМКАХ АКЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДОБНАЯ
ПЕРЕДАЧА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
3.5. Организатор Акции не несет ответственности за работу оборудования или
программного обеспечения, используемого при проведении Акции, а также за какую-либо
техническую ошибку или ошибки, проявившиеся во время проведения Акции
и включающие пропуск и удаление информации, прерывание связи, задержку в работе
программного обеспечения или передаче информации, выход из строя телефонной линии
или линии связи, сетей мобильной или спутниковой связи, перегрузку сети передачи
данных Интернет или нагрузку на сервер веб-сайта, выход из строя программного
обеспечения, кражу, уничтожение или несанкционированный доступ.

3.6. Если по какой-либо причине данная Акция не может быть проведена в соответствии
с утвержденным
планом
в связи
с проблемами
технического
характера,
несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями или по какой-либо
иной причине, не зависящей от Организатора и способной оказать влияние
на администрирование, безопасность, справедливость и должный ход проведения Акции,
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любое лицо, пытавшееся
вмешаться в процесс проведения Акции, а также отменить, приостановить проведение
Акции или изменить условия ее проведения.
3.7. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные
или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, участники
Акции несут самостоятельно

