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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПОДАРИ СЕБЕ ОТДЫХ. Ноябрь 2012»
С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ РОЗЫГРЫШЕМ ПРИЗОВ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения рекламной акции с единовременным
розыгрышем призов среди клиентов Туристического Агентства «Колибри» (далее по тексту
«Организатор»).
1.2. Данная рекламная акция проводится с 10 января 2011 года по 01 ноября 2012 года на территории
Туристического агентства «Колибри» по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43, оф. 705
1.3. Розыгрыш призов среди участников состоится 2 ноября 2012 года в 16.00 в кафе «Ред Роуз» по
адресу: Астрахань, ул. Советская, 22.
1.4. Розыгрыш проводится с приглашением участников, в случае не явки участника дистанционно
(заочно), без присутствия участников акции.
1.5. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников с
настоящим Положением.
2. Участники рекламной акции и призы.
2.1. Участником рекламной акции может стать любой клиент Туристического агентства «Колибри»,
который в момент проведения акции приобрел за наличный расчет любой пакет услуг, имеющийся в
ассортименте агентства «Колибри». Под пакетом услуг подразумеваются: туры за рубеж, туры по
России, приобретение авиа/железнодорожных билетов, помощь в получении виз, отдых на базах
отдыха и т.д.
2.2. Каждому участнику акции вручается бесплатно лотерейный билет с номером участника акции,
который фиксируется электронно и указывается фамилия обладателя билета. За одну покупку
вручается один лотерейный билет, вне зависимости от количества участников пакета услуг.
2.3. Каждый участник акции имеет возможность повысить свой шанс выиграть приз. За каждый из
последующих приобретенных пакетов услуг вручаются также лотерейные билеты.
2.4. В случае утери лотерейного билета, участвующего в розыгрыше, билет восстанавливается при
предъявлении документа, удостоверяющего личность и сверкой с базой выданных лотерейных
билетов.
2.5.В розыгрыше участвуют 130 билетов (заверенных подписью и печатью агентства). Главный приз –
поездка на 2 человек в Чехию в ноябре-декабре 2012 года с набором услуг, предложенным
туроператором на момент предоставления путевки (стоимость путевки не более 30 т.р..). Второй приз
– подарочный сертификат на сумму 3 000 (три тысячи) рублей на поездку в любую страну мира.

Третий приз – подарочный сертификат на сумму 2 000 (две тысячи) рублей на поездку в любую
страну мира. Также поощрительные призы, конкурсы и сюрпризы.
2.6. Сотрудники Организатора, а также члены их семей и близкие родственники к участию в
рекламной акции не допускаются.
3. Правила проведения розыгрыша.
3.1. Розыгрыш призов проводится Организатором розыгрыша на основе случайного определения
лотерейных билета с использованием лототрона.
4. Порядок оповещения Победителей и вручения призов.
4.1. Организатор обязуется разместить информацию о номере выигрышных лотерейных билетов не
позднее 15:00 часов после проведения розыгрыша на сайте www.kolibri-ast.ru.
4.2. Вручение призов производится по предъявлении лотерейного билета с выигравшим номером и
документа, удостоверяющего личность либо на месте проведения розыгрыша, либо в офисе
Организатора.
4.3. Победителю розыгрыша, выигравшему приз, необходимо обратится к Организатору не позднее 7ми календарных дней с момента проведения розыгрыша.
5. Заключительные положения.
5.1. В случае досрочного прекращения розыгрыша или продления акции участники акции будут
дополнительно извещены лично.
5.2. Ответственность за уплату налогов и сборов, связанных с получением призов, несет
туристическое агентство. Победители получают приз за вычетом всех положенных налогов, однако
обязаны подать налоговую декларацию.
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