Правила проведения акции «ФЕСТИВАЛЬ #1 ВМЕСТЕ С ВТБ»

1. Общие положения
1.1. Акция «ФЕСТИВАЛЬ #1 ВМЕСТЕ С ВТБ» для всех владельцев банковских карт группы компаний
ВТБ (далее – Акция) дает право приобретения билетов по специальному тарифу на музыкальный
фестиваль ФЕСТИВАЛЬ #1, который пройдёт 24-25 сентября 2022 года на Сочи Автодроме (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:
Промокод – уникальная комбинация, состоящая из первых 6 (шести) цифр банковской карты
группы компаний ВТБ, используемая для получения спецтарифа в рамках Акции.
Промостраница – страница Интернет-сайта Организатора https://www.rosgonki.ru/festival/tickets и
https://festival1.ru на которой осуществляется реализация билетов на Мероприятие в рамках Акции.
Служба поддержки – центр, оказывающий поддержку Участникам по электронной почте
vtb@festival1.ru
Организатор – ООО «Байкалтренд», ИНН 3849003776 / КПП 775101001. Адрес: 108818, город
Москва, п. Десеновское, кв-л 10, владение 47, строение 1
Продавец – ООО «Яндекс.Медиасервисы» (ИНН/КПП: 9705121040/ 770501001. Адрес: 115035,
Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05) и 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 – владельцы карт банка, входящего в состав группы компаний ВТБ
2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 17 августа 2022 года по 24 сентября 2022 года (включительно).
3. Описание Акции
3.1. Для участия в Акции Участнику при оформлении заказа необходимо посетить Промостраницу,
https://www.rosgonki.ru/festival/tickets или https://festival1.ru выбрать необходимое количество
билетов, ввести Промокод в специальном поле «ввести промокод» и оплатить билеты, используя
карту Банка, входящего в состав группы компаний ВТБ, первые 6 (шесть) которой цифр были
использованы в качестве Промокода.
3.2. Организатор предоставляет Участникам специальный тариф, который действует не более, чем
на 6 (шесть) билетов на Мероприятие. Участник может использовать Промокод однократно для
покупки не более 6 билетов в рамках одного заказа. При этом Участник может запросить второй
Участник, если билетов в заказе было меньше 6 (шести).

3.3. Специальное ценовое предложение распространяется на все категории билетов.
3.4. Настоящее предложение не суммируется с другими акциями.
3.5 Участник обязуется до приобретения билетов на мероприятие ознакомиться с ПРАВИЛАМИ
ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ФЕСТИВАЛЬ НОМЕР ОДИН», ПРИОБРЕТЕНИЯ, ОБМЕНА И ВОЗВРАТА
БИЛЕТОВ, размещенными сайте Организатора по ссылке https://festival1.ru/oferta.html, и
соблюдать все указанные требования.
4. Изменение и прекращение условий настоящих Правил
4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на сайте Организатора.
4.2. Организатор вправе изменить или прекратить действия настоящих Правил путем публикации
уведомления на сайте Организатора за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу.
4.3. Организатор не несет 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,
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.
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.

