
Правила акции «Гарантия лучшей цены» 
1. Принять участие в Акции «Гарантия лучшей цены» (далее – «Акция») могут 

Пользователи, участвующие в Программе Лояльности. 
 
2. Организатор Акции: ООО «БК Тревел Групп», 194295 Санкт-Петербург, ул. Ивана 
Фомина, д. 14, корп. 2, лит. А, пом. 21-Н, оф. 2, ОГРН 1177847321310. 
 
3. Акция проводится Организатором при участии Продавцов в рамках Программы 
Лояльности для формирования и увеличения лояльности Участников Программы 
Лояльности к Программе, Организатору и Продавцам. 
 
4. Сроки проведения Акции: с 1 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года. Акция может 
быть прекращена досрочно по инициативе Организатора Акции 
 
5. В настоящих Правилах используются термины, определенные в Условиях 
использования сайта и Программе Лояльности. 
 
6. Принимая участие в Акции, Пользователь соглашается с настоящими Правилами. 
 
7. В период проведения Акции Пользователь, который планирует совершить покупку у 
организатора акции, но нашел цену ниже на аналогичный продукт/услугу в другом 
интернет-магазине попадающему под критерии указанные в п. 16. (далее – 
«Интернет-магазин»), имеет возможность приобрести данный Продукт/услугу у 
Организатора Акции по цене, установленной Интернет-магазином, посредством 
применения Бонусных рублей Программы Лояльности при условии, при условии что 
разница в цене на Продукт/услугу, представленный на Сайте и в Интернет-магазине, 
не превышает 10% от цены Продукта/услуги на Сайте. Данное условие не 
распространяется на Продукты/услуги, стоимость которых составляет менее 5000 
рублей. Для Продуктов/услуг стоимость менее 5000 руб максимальная разница в цене 
не должна превышать 500 руб. В рамках данного функционала Акции Пользователь 
может приобрести не более одного Продукта/Услуги в рамках заказа. Данный 
функционал Акции не доступен для Продуктов/услуг, в отношении которых действуют 
другие акции 
 
8. Порядок использования функционала Акции: 
 
8.1 Заполнить заявку на Сайте на странице интересующего Продукта/услуги по 
расположенной на ней ссылке «Узнать цену и забронировать», указав свой телефон 
для обратной связи, а также ссылку на Продукт/услугу в Интернет-магазине, цена 
которого ниже чем аналогичного Продукта/услуги на Сайте, а также его цену. 
 
8.2 Организатор Акции проверяет заявку Пользователя на предмет соответствия 
настоящих Правил в течение одного рабочего дня и, в случае положительного 
решения, начисляет Пользователю Бонусные рубли Программы Лояльности в размере 
разницы цены Продукта/услуги, представленного на Сайте и в Интернет-магазине, 
которые не отображаются в Личном кабинете Пользователя и автоматически 



применяются исключительно при покупке Продукта/услуги, в отношении которого 
Пользователь направлял заявку в рамках функционала Акции. 
 
8.3. Организатор Акции после принятия положительного решения направляет 
Пользователю специальную ссылку оплаты заказа, в отношении которого 
Пользователь направлял заявку в рамках функционала Акции, к стоимости которого 
будут применены начисленные согласно настоящему разделу Правил Акции Бонусные 
рубли для получения Поощрения покупателя в размере разницы цены 
Продукта/услуги, представленного на Сайте и в Интернет-магазине. Для активации 
специальной ссылки необходимо по ней перейти. Если разница в цене на 
Продукт/услугу, представленный на Сайте и в Интернет-магазине, составляет более 
10% вопреки условиям настоящего раздела Правил, Организатор Акции вправе 
допустить Пользователя к участию к функционалу Акции, при этом начислив Бонусные 
рубли Программы Лояльности на Бонусный счет Пользователя в размере разницы 
10% от цены Продукта/услуги на Сайте. Данное условие не распространяется на 
Продукта/услуги, стоимость которых составляет менее 5000 рублей Для 
Продуктов/услуг стоимостью менее 5000 рублей максимальная разница в цене не 
должна превышать 500 руб. 
 
8.4. Указанная специальная ссылка будет направлена по указанному Пользователем 
адресу электронной почты и будет действовать в течение 24 часов с момента 
окончания проверки заявки.  
 
8.5 К сравнению Продуктов/услуг на Сайте и в Интернет-магазине принимается 
итоговая стоимость Продукта/услуги, указанная на странице Продукта/услуги на сайте 
Интернет-магазина до применения любых скидок, в том числе накопительных и 
акционных скидок, а также иных параметров снижения цены в рамках программ 
лояльности соответствующих продавцов. 
 
8.6 Продажа Продукта/услуги возможна исключительно при наличии выбранных 
Продуктов/услуг у компаний непосредственно их предоставляющих в момент 
поступления денег от Клиента на Расчетный счет организатора акции.  
 
9. К сравнению могут быть допущены только идентичные Продукты/услуги. В качестве 
полного совпадения Продукта/услуги принимаются все параметры, в том числе, но не 
ограничиваясь: наименование, состав, кол-во дней, наличие трансфера, страховки и 
пр. Продукт/услуга Интернет-магазина должен находиться в наличии для покупки в 
Интернет-магазине на момент подачи заявки на участие в настоящем функционале 
Акции и быть доступен к заказу до момента окончания бронирования по Акции. 
 
10. Подтверждением цены конкурента является страница Продукта/услуги на 
официальном сайте Интернет-Магазина. 
 
11. При сравнении Продуктов/услуг учитываются только цены: 
 



● с учетом стоимости самовывоза/доп услуг./ доставки в Интернет-магазине, если 
данный вид услуг не может быть предоставлен Пользователю бесплатно при 
покупке выбранного Продукта/услуги; 

● не являющиеся очевидной ошибкой на сайте и техническим сбоем работы 
сайтов Интернет-магазина. 

 
12. Функционал Акции действует для тех Продуктов/услуг представленных на Сайте 
где на странице Продукта/услуги имеется соответствующий баннер 
 
13. Организатор Акции вправе отказать в обращении по данному функционалу Акции, 
если отсутствует возможность доподлинно убедиться в идентичности предложения 
Интернет-магазина или актуальности его цены, либо Продукта/услуги нет в наличии на 
сайте Интернет-магазина. 
 
14. Покупатель может отправить в рамках Акции не более 2х заявок за 7 календарных 
дней. 
 
15. В рамках всех функционалов Акции при приобретении Продуктов/услуг по акции не 
применяются ранее начисленные Бонусные рубли, какие-либо Поощрения или 
промокоды. В расчете начисления Бонусных рублей не учитывается часть Бонусной 
операции, совершенная с применением Бонусных рублей, начисленных в рамках 
функционалов Акции. 
 
16. В рамках акции допустимо сравнение только с контр-агентами удовлетворяющими 
следующим условиям:  

● Предложение для сравнения должно быть размещено на сайте продавца с 
актуальной ценой именно на запрашиваемую дату 

● На сайте продавца должна быть размещена вся существенная для сравнения 
информация  по Продукту/услуге 

● Продавец должен быть юридическим лицом зарегистрированным на 
территории России по всем правилам применимым к его виду деятельности 

● У продавца должна быть возможность получить оперативную консультацию по 
Продукту/услуге на русском языке. 

 
17. Акция не действует в период действия акций Интернет-магазинов 
«Киберпонедельник», «Черная пятница» и аналогичные массовые маркетинговые 
акции. 
 
18. Начисленные в рамках настоящей Акции Бонусные рубли не подлежат 
конвертации в наличные денежные средства и не предоставляют право на получение 
денежного эквивалента Бонусных рублей. 
 
19. Подробности и правила проведения Акции уточняйте в Контакт-центре fintrip.ru по 
телефону +7 812 640 9387. 
 


