Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение АО «БВТ
БАРЬЕР РУС» (далее — «Администрация», «Организатор конкурса»), заключить договор на
изложенных
ниже
условиях
Соглашения.
1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1.
В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
• Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им юридического лица.
• Сайт
Администрации/
Сайт —
интернет-сайт,
размещенный
в
домене travel.barrier.ru и его поддоменах.
• Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1.2.
Использование вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая:
• просмотр размещенных на Сайте материалов;
• регистрация и/или авторизация на Сайте;
• размещение на Сайте комментариев;
• голосование за лучший комментарий;
• размещение постов с Сайта в профилях в социальных сетях;
создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями
ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3.
Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта
Вы подтверждаете, что:
1.3.1. Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до
начала использования Сайта.
1.3.2. Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без какихлибо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или
прекратить использование Сайта. Если Вы не согласны с условиями
настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их
основе, Вам следует незамедлительно прекратить любое использование
Сайта.
1.3.3. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
Администрации либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной
форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2. Общие условия пользования Сайтом
2.1.
Использование функциональных возможностей Сайта допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Администрацией процедурой.
2.2.
Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
3. Конкурс
3.1.
Конкурс «Тревелбук» (далее – «Конкурс») является рекламным мероприятием,
направленным на привлечение внимания к объекту рекламирования – продукции,
обозначенной товарным знаком «Барьер», формирование и поддержание интереса к
ней и ее продвижение на рынке. Конкурс не является лотереей, право на участие в
данном Конкурсе не связано с риском, а равно внесением участниками платы, призовой
фонд формируется за счет средств Организатора Конкурса.
3.2.
Организатор Конкурса: АО «БВТ БАРЬЕР РУС»
Место нахождения: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3,
ОГРН 1025000510061, ИНН 5001017207
3.3.
Конкурс проводится только на территории Российской Федерации.
3.4.
Иные пользователи, регистрирующиеся на сайте travel.barrier.ru , не указанные в п. 5.2
настоящего Соглашения, участия в нем не принимают. Призы на территорию любого
иностранного государства не высылаются.

4. Период проведения Конкурса
4.1.
Конкурс проводится в период с 11:00:00 08 июня 2016 года по 23:59:59 16 июня 2016
года.
4.2.
Подведение итогов и определение победителей: с 17 июня 2016 года по 24 июня 2016
года.
4.3.
Сроки выдачи и почтового отправления призов Конкурса: с 01 июля 2016 года по
30 сентября 2016 года.
5. Условия проведения и порядок участия в Конкурсе
5.1.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора
Конкурса, аффилированные с ними лица, а также сотрудники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Конкурса.
5.2.
В Конкурсе могут принимать участие любые физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее – Участник).
5.3.
Для участия в Конкурсе необходимо в период, указанный в п. 4.1. настоящего
Соглашения:
• зарегистрироваться на сайте travel.barrier.ru через одну из социальных сетей
(Одноклассники, Facebook, Vkontakte) под своим логином и паролем;
• написать свои комментарии к постам, размещенным на Сайте;
• проголосовать за понравившиеся комментарии к постам, размещенным на Сайте;
• разместить посты с Сайта в своих профилях в социальных сетях;
5.4.
Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что обладает необходимой
дееспособностью. Каждому Участнику необходимо полностью заполнить форму
регистрации при входе на сайт travel.barrier.ru, дополнив данные в Личном кабинете.
Участник обязуется указывать точные и актуальные данные. На указанном сайте будут
отражены только имя и фамилия Участника. Все остальные данные не отображаются
на сайте, но необходимы для того, чтобы в случае победы Организатор мог связаться с
победителями и выслать призы.
5.5.
Участник Конкурса может разместить неограниченное количество комментариев.
5.6.
Участник Конкурса может проголосовать за неограниченное количество понравившихся
комментариев к постам, размещенным на Сайте, только по 1 разу за каждый.
5.7.
Участник Конкурса проголосовав не может снять свой голос.
5.8.
Незарегистрированный пользователь не может писать комментарии, голосовать за
понравившиеся комментарии к постам, размещенным на Сайте, и размещать посты с
Сайта в своих профилях в социальных сетях.
5.9.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
полное согласие ее Участников с настоящим Соглашением.
6. Порядок определения победителей и распределение призового фонда
6.1.
Победителей Конкурса определяет жюри из числа всех Участников Конкурса,
разместивших комментарии к постам, размещенным на Сайте (п.5.3. настоящего
Соглашения), Жюри – установленный Организатором перечень лиц, осуществляющий
окончательный выбор победителей Конкурса. Члены Жюри назначаются
Организатором из числа сотрудников компании Организатора. Общее количество
членов Жюри – 3 (три) человека.
6.2.
Призом Конкурса является: Один детский дорожный чемоданчик, брендированный в
стиле «Тачки» или «Феи». Стоимость приза не превышает 4 000 рублей.
6.3.
Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса и
используется исключительно на передачу или предоставление призов Участникам
Конкурса. Организатор Конкурса не обременяет призовой фонд какими-либо
обязательствами.
6.4.
Организатор Конкурса не несет ответственность перед победителями в случае, если
при регистрации они указали неверные контактные данные (e-mail или номер
мобильного телефона), необходимые Организатору для связи с победителями
вручения призов.
7. Порядок и сроки получения призов
7.1.
Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в пункте 4.3. настоящего
Соглашения.
7.2.
Имена победителей указываются Организатором на Сайте в сроки, указанные в п.4.2.
настоящего Соглашения. Победитель при получении Приза обязуется предоставить
документ, удостоверяющий его личность. Победитель обязуется заполнить расписку о

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

получении приза, содержащую такие сведения, как ФИО, паспортные данные, адрес
регистрации, предмет, полученный в качестве приза, дату подписания.
Победитель вправе отказаться от приза в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты опубликования имен победителей на Сайте.
Участник, получивший Приз, принимает на себя обязательство по осуществлению
налоговых и любых других платежей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и несет ответственность за их уплату.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов
Победителям в случае:
7.5.1. Если Организатор не смог установить связь с Победителем в течении 10 (
десяти) дней с момента окончания подведения итогов и определения
Пользователей (п.4.2, п.7.2. настоящего Соглашения);
7.5.2. Если выявлено использование Участником специализированных скриптов,
программного обеспечения, осуществления иных недобросовестных действий
на сайте travel.barrier.ru при проведении Конкурса и голосовании либо при
наличии обоснованных подозрений Организатора в них, в т. ч. по жалобе
других Участников;
7.5.3. Если Участник при проведении Конкурса нарушил положения настоящего
Соглашения.
Обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной с момента
фактической передачи приза курьерской службе. Организатор не несет
ответственности за утерю приза после его передачи курьерской службе.
Отказ Победителя от Приза ни при каких условиях не предусматривает выплату
Победителю его денежного эквивалента.
В случае отказа Победителя от получения Приза, а равно в случае отказа в выдаче
Приза Победителю в соответствии с настоящим Соглашением дальнейшая реализация
Приза производится по усмотрению Организатора.

8. Гарантии Пользователя
8.1.
Принимая условия настоящего Соглашения, Вы подтверждаете и гарантируете, что:
8.1.1. Вы обладаете всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения
Договора на использование Сайта;
8.1.2. Использование Сайта будет осуществляться Вами исключительно для целей,
разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно
требований применимого права и общепринятой практики;
8.1.3. Использование Вами Сайта для конкретных целей не нарушает
имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно
запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без
ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на
промышленные образцы, права на использование изображений людей.
9. Лицензия на использование пользовательских материалов
9.1.
Принимая условия настоящего Соглашения, Вы безвозмездно предоставляете
Администрации право использования (разрешение на использование) материалов,
которые вы добавляете (размещаете или транслируете) на Сайт Администрации.
9.2.
Указанные право и/или разрешение на использование материалов предоставляются
Администрации одновременно с добавлением Вами таких материалов на Сайт
Администрации на весь срок действия исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности для использования любым способом на территории
всех стран мира.
10. Ограничения
10.1. Запрещается использование Сайта для:
• размещения и/или распространения контрафактных материалов;
• размещения и/или распространения материалов порнографического характера, а
равно пропаганды порнографии и детской эротики, и рекламы интимных услуг;
• размещения и/или распространения любой иной запрещенной информации,
включая материалы, экстремистского характера, а также направленных на
ущемление прав и свобод человека по признакам расовой и национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, и пола, подстрекающие к совершению
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насильственных действий в отношении человека, либо к бесчеловечному
обращению с животными, призывающие к совершению иных противоправных
действий, в том числе разъясняющие порядок изготовления и применения оружия,
наркотических средств и их прекурсов, и т.д.;
• преимущественного или исключительного размещения ссылок на другие сайты;
• распространения рекламных материалов в личных сообщениях иным
Пользователям без получения их предварительного согласия на их получение
(СПАМ);
• ограничения с помощью пароля или иным способом доступа к файлам,
размещенным на Сайте Администрации или транслируемым на него;
• в иных случаях, запрещенных действующим законодательством.
Несмотря на установленный запрет, при использовании Сайта Вы можете получить
материалы, которые можете счесть содержащими информацию оскорбительного или
непристойного характера, а также в иной форме нарушающими применимое право,
права и/или интересы третьих лиц.
В случае обнаружения нарушения Ваших прав и/или интересов, в том числе
незаконных размещением материалов иным Пользователем, Вам следует сообщить об
этом Администрации. Для этого Вам необходимо направить Администрации
письменное уведомление с подробным изложением обстоятельств нарушения и
гипертекстовой ссылкой на страницу Сайта, содержащую материалы, которыми
нарушаются Ваши права и/или интересы.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения
любых имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно
установленных законодательством запретов или ограничений Вы обязаны по
требованию Администрации пройти официальную идентификацию, предоставив
Администрации нотариально заверенное обязательство урегулировать возникшие
претензии собственными силами и за свой счет с указанием своих паспортных данных.
Администрация оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта либо
временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин.
В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего Соглашения и/или
требований законодательства, Администрация оставляет за собой право
заблокировать Вашу учетную запись (аккаунт) целиком, удалить его либо иным
образом ограничить (прекратить) доступ к Сайту.
В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения на нее
взыскания в связи с допущенными Вами нарушениями прав и/или интересов третьих
лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений, Вы
обязаны в полном объеме возместить убытки Администрации.
Администрация не несет ответственности за использование кем бы то ни было
общедоступных персональных данных Пользователей.

11. Уведомления
11.1. Вы соглашаетесь получать от Администрации на указанный в Вашем профиле на
Сайте электронный адрес информационные электронные сообщения (далее —
«нотификаторы») о важных событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
для
информирования
11.2. Администрация
вправе
использовать
нотификаторы
Пользователя о возможностях Сайта Администрации и/или об изменении в
размещенных на них информационных ресурсах.
12. Условия использования персональных данных
12.1. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Вы даете настоящее письменное
согласие на автоматизированную обработку предоставляемых персональных данных в
целях заключения договора на условиях настоящего Соглашения, а также его
последующего исполнения.
12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на
осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора,
обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения,
использования, распространения в целях проведения Конкурса собственных
персональных данных Участников с соблюдением необходимых мер защиты таких
данных от несанкционированного распространения.
12.3. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
проведения Конкурса, в том числе отправки Участникам призов и сообщения
Участникам о выигрыше, рассылки информационных и рекламных предложений после
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проведения конкурса, а также с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации, использования в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным
знаком «Барьер».
Участник имеет право на ознакомление со своими персональными данными как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление
об отзыве по адресу: 143912, Московская обл., г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные
им лица прекращают обработку таких персональных данных Участника и уничтожают
персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их
обработку.

13. Прочие условия
13.1. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок
использования созданного им аккаунта (профиля), которые, однако, ни при каких
условиях не могут противоречить настоящему Соглашению.
13.2. Применимое право. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а
также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
13.3.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Пользовательское
соглашение. Информирование Пользователей об изменениях будет осуществляться
путем размещения соответствующей информации на странице Сайта, на которой
размещено настоящее Соглашение.
13.4. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Изменения. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено
Администрацией в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
Редакция Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте
Администрации и доступна в сети Интернет по адресу: http://travel.barrier.ru/rules.pdf

