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Москва 2019 

Правила стимулирующей акции. 

Наименование акции: «Путешествуй. Мечтай, но про новости не забывай» 

Организатор: ООО «Серенити групп», ИП Мартынова Анастасия Сергеевна 

Стимулирующая акция «Путешествуй, мечтай, но про новости не забывай» 
является стимулирующей акцией, направленной на привлечение внимания к 
страницам в социальной сети «Инстраграмм»  @incnewsru и 
@onlineshoptour.ru , формирование и поддержание интереса к ним и 
продвижение на рынке. Акция не является лотереей, не содержит элементы 
риска, не преследует цели  получения прибыли либо иного дохода  и 
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила») 

1.1 Способ проведения акции: 

Вручение призов в соответствии с условиями Акции 

1.2 Территория проведения акции: 
Российская федерация 

2. Информация об организаторе акции. 

2.1. Организатором акции является ООО «Серенити групп», ИП Мартынова 
Анастасия Сергеевна 

Общество с ограниченной ответственностью «Серенити групп» 

Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 - 76014 
Дата регистрации: 03.07.2019 
Наименование СМИ: Inc-News 
Адрес редакции: 141431, Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 
Железнодорожная, д. 2, к. А 

ИП Мартынова Анастасия Сергеевна 

ЕГРИП 318 774 600 351 914 

Адрес: г.Москва, ул.Шипиловская, д.25, корп.1 

 

 

 



 

3. Участники акции  

3.1. Участником акции может являться дееспособное лицо, достигшее возраста 
18 лет, гражданин Российской Федерации, проживающее на территории 
Российской Федерации. 

3.2 Участники имеют права   и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
правилами. 

4. Сроки проведения акции: 

4.1 Срок проведения акции с 28 октября 2019 года по 17 ноября 2019 года  

4.2 Срок выбора победителей – 18 ноября 2019 года в прямом эфире. Точное 
время подведения итогов будет сообщено дополнительно в вышеуказанных 
аккаунтах инстаграмм. Победители будут выбраны случайным образом среди 
оставленных комментариев под постами. 

4.3 Все сроки, указанные в настоящих правилах здесь и далее приведены по 
местному времени. 

5. Призовой фонд акции 

5.1 15 тысяч рублей на путешествие; 

5.2 5 тысяч рублей на авиабилеты или на любое мероприятие; 

5.3 1 тысяча рублей на банковскую карту победителю; 

5.4 1 тысяча рублей на банковскую карту победителю; 

5.5 1 тысяча рублей на банковскую карту победителю. 

5.4 Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанных в п. 5.1-5.5 
Правил. 

6. Порядок участия в акции и определения обладателей призов 

6.1 Для того, чтобы стать участником Акции лицу, соответствующему 
требованиям раздела 3 настоящих правил, необходимо последовательно 
совершить следующие действия:  

6.1.1 Подписаться или уже быть подписчиком аккаунтов @incnewsru и 
@onlineshoptour.ru 



6.1.2 Разместить у себя в профиле в посте или сторис конкурсную 
фотографию. 

6.1.3 Упомянуть под фото аккаунты @incnewsru и @onlineshoptour.ru 

6.1.4 Отметить в комментарии под постом на странице @incnewsru и 
@onlineshoptour.ru инстаграмм-аккаунты друзей, количество комментариев 
неограниченно. 

6.1.5 Открыть профиль для того, чтобы конкурсное фото можно было увидеть 
или сообщить организаторам, что профиль закрыт. Организаторы подпишутся 
для того, чтобы видеть фото. 

6.1.6 Победитель определяется в прямом эфире 18 ноября 2019 случайным 
образом среди комментариев под постом. 

6.2 Совершение лицом действий, указанных в п. 6.1 настоящих правил 
является акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной 
оферты Организатора в виде объявления об Акции. По итогам совершения 
таких действий договор между ним и Организатором является заключенным, а 
также лицо признается Участников Акции. 

7. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах 
проведения акции 

7.1. Участники информируются о правилах акции и сроках ее проведения 
следующим способом: 

Путем размещения полных правил акции на интернет сайте  https://inc-
news.ru/stocks/29:1 В случае изменения или отмены акции Организатор 
размещает информацию в сети Интернет. 

8. Права и обязанности участников акции: 

8.1 Участники имеют право. 

Знакомиться с правилами Акции и получать информацию из источников, 
упомянутых в настоящих правилах 

Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими правилами  

Получать призы 

Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в 
акции (в том числе расходы, связанные с доступом в интернет) 

https://inc-news.ru/stocks/29:1
https://inc-news.ru/stocks/29:1


9. Права и обязанности Организатора 

Организатор имеет право не признавать участниками Акции и отказать в 
выдаче каких-либо призов лицам не соответствующим требованиям п. 3 
настоящим правил 

Организатор обязан выдать призы участникам, выполнившим условия Акции 
согласно настоящим Правилам 

10. Прочие условия акции 

Полученные призы нельзя обменять или заменить. 

Результаты проведения акции являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 

Ответственность Организатора перед участником ограничена Призом, на 
который Участник имеет право. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются 
действующим законодательством РФ. 

Данные являются  единственными. 

По возникшим вопросам можно обратиться к Организатору: 

по эл. адресу: info@onlineshoptour.ru 

по телефону: 8 926 308 0777 
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