
Правила проведения голосования 

«Russian Traveler Awards 2022» 

Голосование «Russian Traveler Awards 2022» (далее — «Голосование») проводится на 
поддомене сайта https://rtraveler.ru/ (далее — Сайт) - https://awards.rtraveler.ru/.  

1. Термины и определения 

Организатор Голосования – ООО «Ясно Паблишинг», ОГРН 1157746144467, ИНН 
7704306823, 127018, г. Москва, Полковая ул., дом 3, строение 4 (далее — «Организатор»). 

Партнеры Голосования: 

ОАО «Российские железные дороги», ИНН: 7708503727, 107174, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1. 

Участник Голосования – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, достигший 
18 лет, принимающий участие в Голосовании в соответствии с настоящими Правилами. 

Номинант Голосования – достопримечательности, локации, маршруты, отели и иные 
объекты, предложенные представителями регионов Российской Федерации или отобранные 
редакцией журнала «Russian Traveler» и подпадающие под критерии пп.3.1 настоящих Правил. 

Победитель Голосования – Номинант, набравший в ходе Голосования наибольшее 
количество голосов в соответствующей номинации. 

Представитель Номинанта – физическое лицо, уполномоченное подавать заявки и 
выдвигать Номинантов от имени субъекта Российской Федерации. 

Передача Участником Голосования/Представителем Номинанта достоверных 
персональных данных путем авторизации на Сайте после нажатия на кнопку «Войти» или кнопку 
«Голосовать», расположенных на Сайте (факт регистрации на Сайте), является безоговорочным 
принятием Участником Голосования/Представителем Номинанта настоящих условий и Правил. 
Факт регистрации является согласием Участника Голосования/Представителя Номинанта на 
хранение и обработку его персональных данных организатором Голосования в течение всего 
периода проведения Голосования, а также после его окончания до достижения указанных 
настоящими Правилами целей. Цель обработки персональных данных: проведение Голосования. 
Принятием настоящих Правил Участник Голосования/Представитель Номинанта выражает 
согласие на  хранение, обработку и передачу персональных данных Организатором и Партнерами 
Конкурса.  

Указанное Голосование проводится на территории Российской Федерации в период с 1 
июня 2021 года по 31 октября 2022 года. 

Голосование не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. Голосование не 
носит вероятностного (случайного) характера, а проходит согласно настоящим Правилам. 
Настоящий текст Правил Голосования не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и 
ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. 

Цель Голосования: 

Привлечение широкой аудитории и поддержка внутреннего туризма России, повышение 
информированности аудитории о туристических локациях и неизбитых маршрутах в регионах, 
определение лучших среди них по версии читателей журнала «Russian Traveler» и пользователей 
сайта rtraveler.ru, продвижение и поддержание интереса к журналу «Russian Traveler» и 
туристическим услугам компании  ОАО «РЖД». 



2. Сроки проведения Голосования 

2.1. Начало приема заявок от представителей регионов  –  с 1 по 30 июня 2022 года 

2.2. Начало проведения Голосования – 1 июля 2022 года  

2.3. Окончание проведения Голосования  – 31 октября 2022 года 

2.3. Период подведения итогов Голосования на Сайте  –  с 1 по 15 ноября 2022 года 

2.4. Оповещение победителей Голосования  –  до 30 ноября 2022 года 

2.5. Период награждения победителей Голосования  – до 31 декабря 2022 года. О формате 
проведения награждения победители будут оповещены дополнительно в срок не позднее 30 ноября 
2022 года.  

3. Порядок проведения Голосования на Сайте 

3.1. Голосование проводится по следующим номинациям: 

Блок СОКРОВИЩА РОССИИ 

• Экомаршрут. Пеший маршрут (как правило, размеченный и оборудованный указателями), 
проходящий по территории какого-либо природного объекта. 

• Экскурсионный туристический маршрут. Тематический маршрут – короткий или 
длинный, не зависящий от типа выбранного транспорта (в т.ч. специальные туристические  
железнодорожные маршруты от Партнера Голосования), по России. 

• Круиз. Водный вояж или сплавы по рекам и морям различной длительности и содержания. 

• Культурно-исторический объект / музей. Неповторимый объект, имеющий большое 
значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии – памятники и 
монументы, музеи и усадебные комплексы. 

• Природные объекты. Уникальный заповедник, национальный парк, заказник или иной, 
даже не обладающий природоохранным статусом, но выдающийся объект. 

• Оздоровительный курорт. Рекреационный курорт как направление для отдельной 
тематической поездки. 

• Национальное блюдо / продукт. Необычные и исторические кулинарные специалитеты, 
аутентичные блюда и продукты национальной гастрономии. 

• Народный промысел. Важнейшие изделия народного творчества, отражающие культуру и 
традиции. 

• Фестиваль / праздник. Исторические обряды, праздники, события, отражающие 
культурные особенности города или региона, либо современные фестивали, праздники,  
имеющие большое культурное значение для города, региона. 

• Городской отель. Отель, находящийся в черте какого-либо города на территории 
Российской Федерации. 

• Загородный отель. Отель, находящийся за пределами городов и городских поселений, 
расположенный на территории Российской Федерации. 

1. Блок МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ 



• Лучший отель. Отель, находящийся за пределами Российской Федерации, принимающий 
российских туристов. 

• Лучшее направление. Туристическое направление (страна, область или иная 
территориальная единица) за пределами Российской Федерации, принимающее российских 
туристов. 

3.2. Чтобы стать Участником Голосования интернет-пользователю необходимо зарегистрироваться 
на Сайте с помощью профиля пользователя в одной из подключённых к Сайту социальных сетей. 
Зарегистрированный интернет-пользователь должен зайти на соответствующую страницу 
Голосования на Сайте и нажать на кнопку «Голосовать». 

3.3. Чтобы добавить Номинанта Голосования, представителю субъекта Российской Федерации 
необходимо пройти на Сайте авторизацию с помощью заранее высланной ему на электронную 
почту информации и заполнить «Анкету представителя региона», а затем нажать кнопку 
«Предложить номинанта» в личном кабинете. От представителей региона можно добавить по 
одному Номинанту в каждую номинацию. 

3.4. Участие в номинациях «Круиз», «Городской отель», «Загородный отель», «Лучший отель» 
является платным. Стоимость составляет 36 000 р., в т.ч. НДС 20%, за добавление каждого 
номинанта. Для добавления номинанта в указанные в настоящем пункте номинации Участнику 
Голосования необходимо отправить заявку на адрес электронной почты awards@rtraveler.ru. В 
заявке необходимо прописать наименование номинации, текст, рассказывающий о номинанте, 
объемом до 500 знаков, фотографии номинанта в количестве от 1 до 5 для последующего выбора 
редакцией, реквизиты юридического лица, на которые выставить счет. Количество номинантов, 
возможное для добавления в номинации, указанные в настоящем пункте, не ограничено. 

4. Права Участника Голосования 

4.1. Участники Голосования имеют право: 

4.1.1. Знакомиться с Правилами Голосования, принимать участие в Голосовании в порядке, 
определенном настоящими Правилами. 

4.1.2. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Голосования в разделе «Правила» на 
странице Голосования. 

4.1.3. Отдать свой голос в выбранных номинациях Голосования. 

5. Права Организатора Голосования 

5.1. Организатор Голосования пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 

5.2. Организатор Голосования вправе изменить Правила Голосования в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Участников Голосования за 5 (пять) календарных дней до момента вступления 
таких изменений в силу, путем размещения новых Правил в разделе Голосования на сайте 
Организатора. 

5.3. Организатор Голосования вправе уведомлять Участников Голосования о предстоящих 
изменениях в Правилах Голосования посредством массовой рассылки по контактам, оставленным 
Участниками Голосования при регистрации в разделе Голосования. 

5.4. В случае обнаружения в разделе Голосования от имени Участника Голосования информации, 
противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или законодательству РФ, содержащей в 
себе оскорбления либо призывы к совершению противоправных действий, информация будет 
удалена. 
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6. Порядок определения Победителей Голосования  

6.1. Подведение окончательных итогов Голосования производится Организатором Голосования в 
период с 1 по 15 ноября 2022 года. 

6.2. По итогам проведения настоящего Голосования жюри Голосования определяет победителя в 
каждой номинации Голосования, указанной в п. 3.1. Правил, в соответствии с порядком, 
установленным настоящими Правилами. 

6.3. Победители Голосования в каждой номинации будут определяться на основании количества 
голосов, полученных тем или иным Номинантом в ходе Голосования, путем простого 
арифметического сравнения. 

6.4. В случае если два или более Номинанта в ходе Голосования получили одинаковое количество 
голосов, жюри Голосования, которое состоит из представителей Организатора, выберет 
победителя, основываясь на следующем критерии: 

— соответствие заявленной теме Голосования. 

6.5. Итоги Голосования и победители будут опубликованы на Сайте до 30 ноября 2022 года. 
Организатор также оставляет за собой право организации и проведения мероприятия по 
награждению Победителей, о чем он сообщит дополнительно, опубликовав на Сайте подробную 
информацию не позднее 30 ноября 2022 года. 

6.6. Информирование Номинантов Голосования о победе в Голосовании осуществляется 
Организатором Голосования по адресам электронной почты, указанным представителями регионов 
при первичном предоставлении контактов и заполнении анкеты на Сайте.  Победителям 
голосования вручаются дипломы победителей Голосования.  Победители Голосования имеют 
право использовать наименование «Победитель Голосования «Russian Traveler Awards 2022» в 
своих рекламных материалах.  

6.7. Итоги Голосования являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7. Иные положения 

7.1. Факт участия в Голосовании означает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами 
и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. 

7.2. Факт участия в Голосовании означает, что его участник/Представитель Номинанта дает 
согласие на хранение и обработку персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 

7.3. Организатор имеет право изменять любые условия Голосования в соответствии с 
действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах. 

7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Голосования. 

7.5. Организатор не комментирует основания и причины принятия решений жюри. 

7.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора. 

7.7. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, 
предоставленную Участниками Голосования или Представителями Номинантов. 



7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Представитель 
Номинанта и Участники Голосования руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.9. Факт участия в Голосовании означает, что Представитель Номинанта дает согласие на 
публикацию фотографий на Сайте для проведения Голосования. 

Присылая фотоработы Представитель Номинанта гарантирует, что является автором и обладателем 
исключительных прав на фотоработы, и каких-либо ограничений на их использование не 
существует. 

Присылая фотоработы  Представитель Номинанта гарантирует, что: 

− содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

− фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации и права третьих лиц, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 
нравственным началам и общепризнанным ценностям, в частности, не должны явно или 
косвенно:  

− выражать неуважение к обществу; 

− оскорблять религиозные чувства верующих; 

− служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 
изделий; 

− порочить честь и достоинство граждан; 

− побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию; 

− иметь эротическое содержание; 

− каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных 
отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное 
представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений. 

Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых противоречит 
Федеральному закону РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

7.10. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его права на 
публикацию фотографий, Представитель Номинанта обязан принять участие в разбирательстве на 
стороне Организатора и доказывать правомерность публикации Организатором фоторабот. 

Если Представитель Номинанта не сможет доказать правомерность использования и распоряжения 
фотоработами и Организатор будут привлечены к ответственности, то Представитель Номинанта 
обязан возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 
силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, 
подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с 
судебным разбирательством.


