
 

Правила участия в реферальной программе OneTwoTrip for Business  

ООО «Вайт Тревел» (ИНН: 7707770166, ОГРН: 1127746124989) (далее – «Организатор») 

предлагает Вам принять участие в реферальной программе OneTwoTrip for Business 

(далее – «Программа») в соответствии с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

 

Здесь и далее термины «мы», «нам», «наш», и «OneTwoTrip» относятся к Организатору, а 

термины «вы», «вам», «ваши», «участник» — к участникам Программы или лицам, 

желающими ими стать.  

 

Просим вас внимательно ознакомиться с Правилами. Ваше участие в Программе 

свидетельствует о согласии с настоящими Правилами и освобождает Организатора и/или 

ее представителей от любых претензий и/или требований и/или возможных исков, 

связанных прямо или косвенно с настоящей Программой, без каких-либо исключений. 

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Программы лояльности и 

Пользовательского соглашения, текст которых размещен на сайте Организатора по адресу 

https://onetwotrip.com 

 

Участник - любой дееспособный совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

выполнивший действия, перечисленные в пункте 1.1.  

Компания - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых 

органах Республики Крым и города Севастополь). 

Трипкойны - бонусы OneTwoTrip, позволяющие оплатить услуги на сайте 

https://onetwotrip.com полностью или частично. 1 бонус = 1 рублю.  

Сервис / Сайт OneTwoTrip for Business - онлайн-сервис для организации командировок 

(бронирования и покупки услуг) на сайте https://b2b.onetwotrip.com/ для Компаний. 

Сервис / Сайт OneTwoTrip - онлайн-сервис для организации путешествий (бронирования 

и покупки услуг) на сайте https://onetwotrip.com для физических лиц.  

 

1. Общие правила Программы: 

1.1. Для того, чтобы стать Участником Программы, вам нужно выполнить следующие 

действия:   

● Заполнить форму на странице http://b2b.onetwotrip.com/referral, указав свои 

контактные данные (имя, номер телефона и адрес электронной почты); 

● Заполнить информацию о рекомендуемой Компании, указав наименование 

компании и номер контактного лица Компании.  

Вы можете указать контактные данные любого количества компаний.  

1.2. После выполнения всех действий, перечисленных в пункте 1.1., вы становитесь 

Участником Программы и можете получить трипкоины в личном кабинете на сайте 

OneTwoTrip, если Компания, которую вы порекомендовали, также выполнит следующие 

действия: 

● заключит с нами договор на оказание услуг,  
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● совершит хотя бы один исполненный заказ с использованием сервиса OneTwoTrip 

for Business. Заказ становится исполненным, когда Компания полностью его 

оплатила и фактически воспользовалась заказанными услугами. 

1.3. После того, как Компания выполнит все действия, указанные в пункте 1.2., мы начислим 

вам трипкойны.  Размер начисленных трипкойнов зависит от количества исполненных 

Компанией заказов за 1 календарный месяц:  

● если Компания  сделала меньше 4 заказов, вы получите  2000 трипкойнов;  

● если Компания сделала 4 и больше  заказов вы получите  4000 трипкойнов.  

 

 

2. Порядок начисления и использования трипкойнов: 

2.1. Если мы примем решение начислить вам трипкойны, то информация об этом придет  

на адрес электронной почты, указанный вами при заполнении формы. Трипкойны могут 

быть начислены не ранее чем через 10 дней после окончания каждого месяца работы 

Компании.  

2.2. Мы начислим трипкойны на ваш бонусный счет в личном кабинете на сайте 

OneTwoTrip. Если у вас еще нет учетной записи, то мы создадим ее автоматически на 

основании предоставленного вами адреса электронной почты. Рекомендуя Компанию, вы 

даете согласие на создание вашей учетной записи на сайте OneTwoTrip. В дальнейшем вы 

можете заходить в вашу учетную запись с помощью указанного вами адреса электронной 

почты. 

2.3. Вы можете воспользоваться трипкойнами лично, но не можете передать их или 

подарить кому-то другому. Мы также не можем выплатить вам денежный эквивалент 

трипкойнов или обменять их на что-то другое.  

2.4. Вы можете воспользоваться трипкойнами для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip в 

течение 1 года с даты начисления в соотношении 1 бонус = 1 рублю и в соответствии с 

размещенными на сайте правилами Программы лояльности и Пользовательским 

соглашением.  

2.5. Мы можем по своему единоличному усмотрению отказать вам в начислении 

трипкойнов, в том числе если сочтем, что вами не были соблюдены настоящие Правила 

и/или по любой иной причине. 

 

3. Ответственность 

3.1. Все обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации. 

3.2. Вы не должны рассылать Компаниям спам или иную нежелательную рекламную 

информацию, а также совершать какие-либо иные спекулятивные/мошеннические 

действия.  

3.3. Вы обязаны предупредить контактное лицо Компании о том, что после того, как мы 

получим заполненную заявку Участника, мы свяжемся с указанной Компанией с целью 

заключить договор. Также вы обязаны получить согласие контактного лица Компании на 

предоставление его персональных данных нам для последующей обработки в целях 

реализации Программы. Вы не должны указывать контактные данные Компании в том 

случае, если вы не уверены, что наши услуги могут заинтересовать эту Компанию. 



 

3.3. В случае возникновения у нас подозрений относительно совершения вами 

мошеннических действий, а также рассылки спама и других нежелательных действий,  мы 

вправе в любое время и по своему единоличному усмотрению запретить вам участвовать 

в программе (в том числе путем отключения доступа к вашему личному кабинету). При этом 

мы вправе, но не обязаны информировать вас о таких мерах.  

3.4. Мы, а также а также наши дочерние компании, аффилированные лица, агенты, 

подрядчики, работники и иные представители не несем ответственность за: 

● ущерб, причиненный любому лицу или имуществу в связи с вашим участием в 

Программе, 

● технические или программные сбои в работе (в том числе, в работе интернет-

провайдеров), 

● любые ваши ошибки, допущенные при заполнении формы, или ошибки Компаний, 

● любой несанкционированный доступ, уничтожение или изменение какой-либо 

информации, 

● неполучение Бонусов по причине отправки электронного подтверждающего письма 

по неправильному или несуществующему электронному адресу и/или контактному 

телефону вследствие предоставления вами нечетких или ошибочных данных. 

 

4. Персональные данные 

4.1. Принимая участие в Программе, вы даете нам согласие на обработку своих 

персональных данных, а также гарантируете наличие согласия контактного лица Компании 

на обработку его персональных данных.  

4.2. Обработка ваших персональных данных осуществляется нами в целях создания вашей 

учетной записи, начисления Бонусов, а также отправки сообщений о начислении Бонусов. 

Обработка персональных данных Компании осуществляется нами в целях коммуникации и 

заключения договора с Компанией. 

4.3. Мы осуществляем обработку ваших персональных данных в строгом соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нашей 

Политикой конфиденциальности, с которой вы можете ознакомиться на сайте по ссылке  

https://support.onetwotrip.com/hc/ru/articles/208009765-Политика-конфиденциальности 

4.4. Вы вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных, 

написав на адрес электронной почты legal@whitetravel.ru, однако это будет означать 

автоматическое прекращение вашего участия в этой Программе. 

 

5. Разное 

5.1. Мы вправе приостановить действие Программы и/или отменить ее и/или изменить 

условия Программы в любое время, исключительно по своему усмотрению. Мы опубликуем 

любые изменения на странице https://b2b.onetwotrip.com/referral/.  

5.2. Принимая участие в Программе, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами, а 

также выражаете свое согласие с ними и обязуетесь их соблюдать.  
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