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ПРАВИЛА 

проведения публичного Конкурса в социальной сети Instagram 

«Письмо Деду Морозу!» 

 

 

I.Общие положения. 

1.Публичный конкурс под наименованием «Письмо Деду Морозу!» (далее-Конкурс) проводится на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами проведения Конкурса, и является стимулирующим мероприятием адресованным 

неопределенному кругу лиц и направленным на привлечение внимания к торговой марке Coraltravel и 

Программе лояльности CoralBonus, формирование, поддержание интереса и увеличение узнаваемости бренда, 

а также в целях популяризации путешествий и развития туризма в Российской Федерации.  

2.Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не требует внесения платы за 

участие; участники Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо 

билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш.  

3.Информация о Конкурсе размещена на сайте Организатора: www.coralbonus.ru (далее-Сайт). 

4. Конкурс проводится в социальной сети Instagram на странице @coralbonus (далее-Социальная сеть). 

 

II.Условия проведения Конкурса:  

1. Активировать виртуальную карту лояльности CoralBonus (далее-Бонусная карта) по уникальной 

ссылке, указанной в Социальной сети в публикации о Конкурсе, если у Участника Конкурса ее еще нет, или 

использовать уже имеющуюся Бонусную карту. 

2. Купить в 2021г. туристский продукт (Тур) от Туроператора Coraltravel или любой товар/услугу в 

Клубе привилегий на Сайте. 

3. Прислать заявку на участие в директ Инстаграма @coralbonus в Конкурсе путем указания номера 

Бонусной карты и при покупке Тура -номер Заявки на бронирование (Договора реализации туристского 

продукта), при покупке товара/услуги-номер заказа. 

4. Выполнить творческое задание - подготовить «Письмо Деду Морозу» с темой: «Почему именно я 

должен выиграть 100 000 Бонусов на путешествие» и разместить его на своей странице в Социальной сети 

инстаграм  в виде публикации или сторис с отметкой страницы @coralbonus.  

5. Участник Конкурса должен быть подписанными на страницу @coralbonus. 

6. Страница социальной сети инстаграм участника должна быть открытой до окончания конкурса. 

7.          Вышеуказанные действия должны быть выполнены Участником Конкурса единовременно (исключение 

действий не допускается). 

 

III.Правила определения победителей Конкурса: 

1. В Конкурсе побеждает один Участник, наиболее креативно выполнивший творческое задание. 

Победителя определяет конкурсное жюри. 

2. Имя победителя согласно регистрации в Социальной сети по итогам Конкурса публикуется 

Организатором в Социальной сети и на сайте Организатора- www.coralbonus.ru.  

3.  Победителю необходимо связаться с Организатором через электронную почту: bonus@club.coral.ru  

не позднее 31.01.2022г. и сообщить свои контактные данные для оформления вручения Приза, запрошенные 

Организатором.  

 

 

IV.Требования к Участникам Конкурса: 

1. Участником может быть гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий постоянное 

место жительство в РФ. 

2. Зарегистрированный пользователь Социальной сети.  

3. Участник должен быть подписан на аккаунт Социальной сети @coralbonus. 

4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление с условиями Конкурса и 

подтверждает свое согласие с данными Правилами. 

5. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники Организатора Конкурса, а также члены их семей. 

 

V.Права и обязанности Участников Конкурса:  

1.В течение 2 (двух) рабочих дней с момента запроса Организатора Участник обязан предъявить сканы или 

оригиналы (по запросу Организатора) документов, необходимых для получения приза согласно 

законодательству РФ, в соответствии с инструкциями, озвученными при запросе. Участник, не 

предоставивший документы в течение указанного времени, считается не выполнившим условия Конкурса и 

не допускается к получению Приза.  

http://www.coralbonus.ru/
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2. Согласно п. п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с 

которыми налогоплательщик получил доходы, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со ст. ст. 214.1, 227 и 228 НК РФ, признаются налоговыми 

агентами, обязанными исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ. 

3.Участник Конкурса, выигравший приз, вправе воспользоваться призом до 30.04.2022г. (включительно), если 

иное не озвучено Организатором при оповещении победителей Конкурса.  

4. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы на отправление 

оригинала Соглашения о вручении приза в адрес Организатора, стоимость доставки приза итп расходы). 

 

VI. Сроки проведения Конкурса: 

1. Сроки выполнения условий Конкурса: с 09.12.2021г. 12:00 час. до 29.12.2021г. 17:00 час. (по 

московскому времени). 

2. Сроки определения победителей: 29.12.2021г. с 18:00 до 18:30 (включительно). 

3. Сроки выдачи призов: с 10.01.2022 г. до 31.01.2022г. (включительно).  

 

VII.Информация о призе Конкурса и порядке его получения 

 

1.Призом для победителя Конкурса является 100 000 Бонусов и денежный приз в размере 51 692 руб., 

вручаемые совместно (нельзя получить по отдельности). 

2. Срок действия начисленных на Карту бонусов: до 30.04.2022 года включительно. 

3.Правила использования Бонусной карты размещены на сайте www.coralbonus.ru.  

4.Бонусы нельзя обменять на денежные средства, иные карты или призы. 

5. При вручении Приза с победителем Конкурса подписывается Соглашение о вручении приза. До получения 

оригинала Соглашения о вручении приза с собственноручной подписью победителя, в случае нахождения 

победителя в регионе РФ, бонусы на Бонусную карту не перечисляются. Полный или частичный отказ 

Победителя Конкурса от подписания Соглашения о вручении приза, не получение Организатором оригинала 

Соглашения о вручении приза, подписанного победителем, автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по вручению приза и считается отказом от приза полностью (бонусов и денежного приза). 

6. Для выполнения обязательств по вручению приза Организатор вправе требовать от победителя Конкурса 

предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий 

согласно законодательству РФ, в том числе:  

-    фамилию, имя, отчество (при наличии),  

-    адрес регистрации в РФ,  

-    номер основного документа, удостоверяющего его личность,  

-    сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,  

-    номер свидетельства ИНН (если имеется), 

-    номер пенсионного страхового свидетельства.  

Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются Победителем способом отправки 

на адрес электронной почты Организатора: bonus@club.coral.ru. Полный или частичный отказ победителя 

Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по вручению приза и считается отказом от приза полностью (бонусов и денежного приза).  

7. Не обращение победителя к Организатору за получением приза в срок до 31.01.2022 года включительно, 

считается отказом от приза полностью (бонусов и денежного приза). 

8. Не использование победителем Конкурса начисленных бонусов по результатам проведения Конкурса в срок 

до 30.04.2022 года включительно, считается отказом от приза полностью (бонусов и денежного приза). 

 

 

VIII. Организатор Конкурса.  

1.Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «КОРАЛ ТРЕВЕЛ 

МАРКЕТ» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739370063, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) 7703263207, адрес (местонахождения): Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красная Пресня, д. 28, пом. IV, почтовый адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Бауманская 

68/8, стр. 1, пом. I).  

Сайт: www.coralbonus.ru 

Аккаунт (страница) в Социальной сети - @coralbonus  

Эл. почта: bonus@club.coral.ru  

Телефон: +7 (495) 232-10-11 

2.Организатор вправе исключить из участия в Конкурсе: 

- участников, которые используют нечестные способы для победы («накрутку» лайков, использование 

специальных программ, подкуп других участников и пр.),  

-участников, не выполнивших условия Конкурса,  

-участников, нарушивших сроки выполнения условий Конкурса.  

3.Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в 

Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63303&date=12.12.2019&dst=104219&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63303&date=12.12.2019&dst=101460&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63303&date=12.12.2019&dst=101177&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63303&date=12.12.2019&dst=101474&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63303&date=12.12.2019&dst=101491&fld=134
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IX. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса  

1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на сайте  www.coralbonus.ru в период 

с 09.12.2021года по 31.03.2022 года.  

2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через Сайт и/или страницу в Социальной сети  

@coralbonus.  

3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении Конкурса.  

4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса.   

 

 

X. Порядок обработки персональных данных Участников  

1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных данных Организатором в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ, а также исполнение Организатором обязанностей налогового агента.  

3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором 

установлен и ограничивается настоящими Правилами.  

4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется.  

6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального закона.  

7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и в срок 

необходимый для подачи декларации в налоговый орган.  

8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего 

согласие на обработку своих персональных данных.  
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