Правила проведения акции
для участников программы «Бонус» от ПАО «Ростелеком»
1. Общие положения
1.1. Акция для всех абонентов ПАО «Ростелеком» - участников программы
лояльности «Бонус» (далее – Акция) дает право приобретения билетов по специальному
тарифу участникам программы «Бонус» на спортивно-музыкальное мероприятие
«ФЕСТИВАЛЬ #1» (далее – Мероприятие).
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Следующие термины и определения, используемые в рамках настоящих Правил,
имеют следующее значение:
Организатор Мероприятия и Акции – ООО «Байкалтренд», ИНН 3849003776, КПП
775101001, юридический адрес: 108818, город Москва, п. Десеновское, кв-л 10, владение
47, строение 1.
Соорганизатор Акции – Публичное акционерное общество «Ростелеком («ПАО
«Ростелеком»), ИНН/КПП 7707049388/ 770545001, Место нахождения: Российская
Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.14, Литера А.
Соорганизатор Мероприятия – Автономная некоммерческая организация
популяризации и развития автоспорта «РОСГОНКИ», ИНН/КПП 7730240248/773001001,
юридический адрес 121309, г. Москва, ул. Барклая, дом 13, строение 2, эт/ком 3/1.
Участники Акции– участники программы лояльности «Бонус» от ПАО
«Ростелеком».
Программа «Бонус» (далее — Программа) — накопительная бонусная программа
для Абонентов Соорганизатора Акции. Информация о Программе размещена в сети
Интернет по адресу http://rt.ru/bonus.
Бонусный подарок – услуга, сервис, товар, включая их частичную стоимость, на
приобретение которых Абонент может расходовать Бонусы в Каталоге подарков.
Бонус – количественная величина вознаграждения Абонента за пользование
Услугами Оператора и совершение определенных действий, выраженная в бонусных
баллах, согласно условиям Программы, которую можно обменять на предложение из
Каталога подарков.
Каталог подарков – перечень услуг, товаров, промокодов на предоставление скидки
на товары/услуги Организатора Акции и Партнеров, которые Участник Программы может
получить в обмен на Бонусы.
Личный кабинет — личный кабинет Абонента, интернет-адрес https://lk.rt.ru
Мобильное приложение «Мой Ростелеком» (далее – Мобильное приложение) –
программное обеспечение, принадлежащее Организатору Акции, устанавливаемое
Абонентом на мобильное устройство (мобильный телефон-смартфон или планшетный
компьютер) с использованием App Store или Google Play и предоставляющее Абоненту
доступ к сервисам Личного кабинета.
Промокод – уникальная комбинация, состоящая из 6 (шести) знаков, используемая
для получения специального тарифа в рамках Акции со стоимостью билетов только
категории «Танцевальный партер» - 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Промостраница – страница Интернет-сайта Организатора Мероприятия и Акции
https://festival1.ru/ , на которой осуществляется реализация билетов на Мероприятие в
рамках Акции.

2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 25 июля 2022 года по 15 сентября 2022 года
(включительно).
3. Описание Акции
3.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо зайти личный кабинет
абонента «Ростелекома» или в мобильное приложение «Мой Ростелеком», перейти в раздел
программы лояльности «Бонус» от Соорганизатора Акции, зайти в раздел «Потратить
бонусы» и выбрать бонусный подарок «Скидка на билет на спортивно-музыкальное
мероприятие «ФЕСТИВАЛЬ #1» категории «Танцевальный партер». В открывшемся окне
Участнику Акции необходимо нажать на кнопку «Потратить».
3.1.1. Каждый Участник Акции может приобрести не более 6 (шести) Промокодов на
Мероприятие, каждый раз выполняя алгоритм, описанный в п.3.1., для приобретения
каждого из Промокодов.
3.2 Участнику Акции отправляется на адрес электронной почты, указанный в разделе
«Профиль пользователя» личного кабинета письмо со ссылкой на Промостраницу и с
указанным одноразовым Промокодом.
3.3 Участнику Акции при оформлении заказа необходимо посетить Промостраницу,
выбрать категорию билетов «Танцевальный партер», выбрать количество билетов для
приобретения (не более 1 билета), ввести свои данные и нажать кнопку «Далее». В
появившемся окне ввести Промокод в специальном поле «ввести промокод» и оплатить
билет.
3.2. Организатор Мероприятия и Акции предоставляет Соорганизатору Акции /
Участникам Акции специальный тариф, который действует не более, чем на 1 (один) билет
на Мероприятие в рамках одной покупки (транзакции).
3.2.1. Если Участник Акции приобрел в личном кабинете более одного Промокода
(каждому Участнику Акции доступно до 6 (шести) Промокодов на Мероприятие, как
указано в п..3.1.1.), то для покупки билетов с использованием каждого из Промокодов
необходимо повторно совершить действия, указанные в п. 3.3.
3.3. Специальное ценовое предложение распространяется на категорию билетов
«Танцевальный партер».
3.4. Настоящее предложение не суммируется с другими акциями.
3.5. Участник Акции обязуется до приобретения билетов на Мероприятие
ознакомиться с Офертой по условиям бронирования, оформления, приобретения, обмена,
возврата Билетных продуктов и правил посещения Мероприятия (далее – Оферта),
размещенной на сайте Организатора Мероприятия и Акции по ссылке
https://www.festival1.ru/oferta.html и соблюдать все требования, указанные в Оферте.
4. Изменение и прекращение условий настоящих Правил
Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на сайте Организатора
Мероприятия и Акции https://www.festival1.ru/oferta.html.
b.
Организатор Мероприятия и Акции вправе изменить или прекратить действия
настоящих Правил путем публикации уведомления на сайте https://www.festival1.ru/ за 10
(десять) дней до вступления таких изменений в силу.
4.3. Организатор Мероприятия и Акции и Соорганизатор Мероприятия не несут
ответственности за нарушение условий действия Акции, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, эпидемии,
a.

пандемии, в том числе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а
также решение органов государственной власти об отмене или переносе Мероприятия или
проведении без зрителей, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на выполнение условий специального тарифа и неподконтрольны
Организатору Мероприятия и Акции, Соорганизатору Мероприятия.
4.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 4.3, которые привели к
невозможности проведения Мероприятия, любые изменения или возмещение денежных
средств выполняется согласно условиям Оферты.
4.5. Бонусы, потраченные на Бонусные подарки, не возвращаются и не обмениваются
на рублевый эквивалент.

