
Правила проведения акции «В гостях хорошо, а дома лучше!» 
 
 

1. Наименование акции 

1.1. Акция под наименованием «В гостях хорошо, а дома лучше!» (далее – «Акция»).  

1.2. Цель проведения Акции:   

- повышение узнаваемости бренда «1001 ТУР» в г. Новосибирске»   

- повышение престижа и репутации Агентства путешествий «1001 ТУР»  

1.3. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции, не 

связанной с внесением участниками платы за участие в ней. Информация об организаторе акции, о 

правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещается на 

сайте www.nsk-1001tur.ru. Акция носит исключительно рекламный характер, участие не основано на 

риске, не требует внесения платы за участие и за получение подарков. 

 

 2. Организатор Акции  

2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОлиМпиЯ».  

2.2. Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 39, оф. 206. 

2.3.Телефон: (383) 23-03-888.  

2.4. Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 39, оф. 206. 

2.5. Р/сч 40702810500010004206 в НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Новосибирск  

2.6. К/сч 30101810000000000837 

2.7. ОГРН 1085406034790 

2.8. ИНН/КПП 5406502385/540601001  

2.9. Директор Галахов Александр Анатольевич, действующий на основании доверенности Устава. 

 

3. Адрес проведения Акции   

3.1. Акция проводится на территории одного муниципального образования: город Новосибирск, ООО 

«ОлиМпиЯ» по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 39, оф. 206.  

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции: с 05 декабря 2016 г. по 04 февраля 2017 г. (Далее «Период проведения 

Акции»).  

Данные сроки включают в себя:  

4.1.1. Период регистрации Договоров о реализации турпродукта, и выдачи анкет для заполнения 

персональных данных участника (Ф.И.О., контактный мобильный телефон, подпись о согласии с 

настоящими Правилами и предоставление Организатору Акции права на обработку персональных 

данных Участника) – в будние дни с 09:00 до 20:00, в выходные дни с 11.00 до 16.00 в период с 

05.12.2016 по 27.01.2017 в офисе ООО «ОлиМпиЯ». 

4.1.2. Период определения Победителя Акции - с 12:00 28.01.2016 г. до 12:00 04.02.2017 г.  

4.1.3. Период выдачи Подарков участникам и победителю Акции - с 12:00 04.02.2017 г. до 16:00 

04.03.2017 г., в офисе ООО «ОлиМпиЯ». 

  

5. Порядок и условия участия в Акции  

5.1. Участниками должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации. 

5.2. В Акции не могут принимать участие сотрудники Организатора и Партнеров Акции, а также 

члены их семей. 

5.2. Для того чтобы стать Участником Акции «В гостях хорошо, а дома лучше!», необходимо 

приобрести любой тур стоимостью от 100 000 рублей у Организатора акции, в период с 09:00 05 

декабря 2016 года до 20:00 27 января 2017 года и заполнить анкету, в которой указать фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, контактный телефон, номер Договора о реализации турпродукта, а также 

поставить в анкете подпись, подтверждающую согласие с настоящими условиями, согласие на 

обработку персональных данных согласно ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных». 

Далее участник акции должен прислать на электронную почту Агентства «1001 ТУР» 

(nsk@1001tur.ru) либо принести в офис Агентства «1001 ТУР» свое фото из любого путешествия 

ВНИМАНИЕ! В теме письма обязательно указать: Конкурс, ФИО, номер договора о реализации 

турпродукта. 

 

 

http://www.nsk-1001tur.ru/
mailto:nsk@1001tur.ru


Требования к фотографии:  

1. На фотографии должно присутствовать изображение любого туриста из списка туристов Договора 

о реализации турпродукта, участника Акции. 

2. Размер фото не менее 9 на 13 см, либо не менее 400 на 400 пикселей. 

3. Формат фото jpg либо бумажный носитель. 

4. Оригинальная подпись фото приветствуется. 

 

5.3. Стоимость Договора о реализации турпродукта должна превышать 100 000 рублей, 

суммирование Договоров не допускается. В случае неполной оплаты Договора к участию в Акции 

допускаются клиенты Организатора акции, внесшие предоплату по Договору в размере не менее 50% 

от общей стоимости Договора. 

5.4. При заключении кредитного Договора о реализации турпродукта, клиент Организатора участвует 

в Акции на общих основаниях и условиях.  

5.5. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ним в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать 

недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 

том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Акции в том числе, не ограничиваясь следующими действиями:   

если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений, действующего 

законодательства Российской Федерации.  

5.6. Участник, признанный Победителем Акции, автоматически без какого-либо дополнительного 

согласия предоставляет Организатору право на обнародование, использование любых произведений 

(видео- и фото-файлов), которые будут созданы с его участием в рамках Акции и\или в связи с ней 

(исключительное право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего срока действия 

данного права, включая, но не ограничиваясь, фотографиями и интервью в бумажном и электронном 

виде, на сайте Организатора, интервью средствам массовой информации без предоставления 

Победителю какого-либо еще материального возмещения в любой форме и любым способом. 
5.7.Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае 

предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении 

(использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после 

окончания проведения Акции. 

5.8.Организатор не несет ответственности за невручение Подарка, если Победитель не сообщил 

сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 

недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Подарка, не востребовал 

или не получил Подарок в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае 

Организатор не обязан передавать (перераспределять) Подарок между другими Участниками Акции и 

признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  

 

6. Подарочный фонд Акции  

6.1. Подарочный фонд Акции включает в себя:  сертификат, действительный для предъявления в 

следующие магазины компаний участников Акции номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей в количестве одна штука: 

 
1. Салон текстиля для интерьера «Басон»  

2. (ООО ТД «Басон», ИНН 5406229760) 

- г. Новосибирск, Серебренниковская, 14/1,  

- г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи, 38  

- г. Новосибирск, ул. Советская, д. 55 

- г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 201 

2. Студия дизайна «Артвижн»   

(ООО «ИНТЕРМЕДИА», ИНН 5402475003) 

- г. Новосибирск, ул. Фрунзе 86, офис 1102 



3. Мебельная фабрика «Триана»   

(ООО «Аниста», ИНН 5402013070) 

- г. Новосибирск, ул.  Красный проспект, 161 

4. Салон «BONAPARTE»  

(ООО «Форвард», ИНН 5405441651) 

- г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

5. Компания «Абеон» (установка бесшовных натяжных потолков) 

(ИП Денисов Александр Валерьевич, ИНН 543405318011) 

 - г. Новосибирск, ул. Державина,13 

6. Сеть салонов напольных покрытий «Полберри»   

(ООО «ПолБерри», ИНН 5403331572) 

- г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24/2 (первый этаж жилого здания).   

- г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55/5. (отдельно стоящее здание)   

- г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 1 этаж, (Отдел № 1).   

- г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 1 этаж, (Отдел № 2).   

- г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50/1, ТВК «Красный Мамонт», 1,этаж, (вход №3)   

- г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 47/1, Стройпарк «Н54».   

- г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», 1 этаж, (Отдел № 1).   

- г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», 1 этаж, (Отдел № 2). 

7. Студия витражей и ковки «Индиго»  

(ООО «Студия художественного витража «Индиго», ИНН 5404352511) 

- г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Светлановская,  50,   ТВК «Большая Медведица», 

8. Салон немецких красок и декоративных покрытий «Caparol Center»  

(ИП Щербакова Наталья Юрьевна, ИНН 380800533695) 

- г. Новосибирск, ул. Выставочная, 15/1 

9. Салон сантехники «ELETTI»  

(ООО «Аквастиль», ИНН 5405971987) 

- г. Новосибирск, ул.Кирова, 76 

10. Компания «Тепло-Арт» (системы отопления)   

(ООО «Тепло-Арт Новосибирск», ИНН 5406396419) 

- г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, оф. 403   

11. Студия света «Лучиссо»  

(ООО «Студия света Лучиссо», ИНН 5404463116) 

-  г. Новосибирск, ул. Светлановская 50, ТВК «Большая Медведица», 2 этаж 

- г. Новосибирск, ул. Светлановская 50 к1, ТВК «Красный Мамонт», 2 этаж   

- г. Новосибирк, ул. Карла Маркса 6/1, ТВК «Калейдоскоп», 2 этаж   

 

6.2. Организатор не выступает налоговым агентом в отношении дохода, полученного Участником 

Акции: не исчисляет, не удерживает и не перечисляет в бюджет НДФЛ со всей стоимости подарка в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.  

6.3. Обладатель сертификата имеет право бесплатного приобретения любой продукции на сумму 

50 000 рублей в магазинах Партнеров, указанных в п. 6.1 настоящих правил. Сертификат может быть 



использован на получение продукции в магазине одного из партнеров как на всю сумму, так и 

частично использовать у любого из партнеров. 
 6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи Подарка в формате 

сертификата номиналом 50 000 рублей, или замена другими Подарками не производится.  
6.5. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора, не предусматривает выручки и 

целевых отчислений.  
6.6. Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени.  

6.7. Подарок, не востребованный Победителем Акции в срок, указанный в пункте 4.1.3 настоящих 

условий, остается в собственности Организатора Акции и может в дальнейшем быть использован на 

усмотрение Организатора.  

6.8. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность использования победителем 

Подарка, за дальнейшее использование Подарка после его получения, и за невозможность 

Победителя воспользоваться полученным им Подарком по любым причинам.  

6.9. Участник, признанный Победителем Акции и востребовавший Подарок согласно п. 4.1.3 

настоящих Условий, должен реализовать данный Подарок до 31.12.2017 года. При нереализации 

Победителем Подарка в указанные сроки, Подарок остается в собственности Организатора Акции и 

используется на его усмотрение.  

6.10. Обязательства Организатора относительно качества Подарка ограничены гарантиями, 

предоставленными организациями и лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве 

Подарка. Претензии в отношении Подарка предъявляются непосредственно и исключительно 

организации, предоставившей товар. 

 

7. Порядок определения получателей подарков  

7.1. Подарочный фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на 

передачу подарков Победителю Акции.  

7.2. Организатору запрещается обременять Подарочный фонд какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Участниками по передаче подарков, а также использовать средства 

подарочного фонда Акции иначе, чем на выплату, передачу или предоставление подарков.  

7.3. Определение Получателя подарка проводится в сроки, указанные в п. 4.1.2. настоящих Правил.  

7.4.Определение Получателя подарков происходит при использовании алгоритма, основанного  на 

подсчете количества голосов отданных за фотографии участников, размещенных на сайте 

Организатора в свободном доступе.  

7.6. Для получения подарка Участнику, признанному Победителем Акции, необходимо предъявить 

документы, указанные в п.8.1. настоящих Условий в период выдачи подарка, указанный в п.4.1.3. 

Персональные данные Победителя Акции сверяются Организатором с данными Участника, 

указанными в паспорте гражданина РФ. При совпадении всех параметров и наличия необходимых 

документов, указанных в п.8.1. настоящих Правил Победителю вручается Подарок.  

7.7. Если Участник предъявил паспорт гражданина РФ, данные в котором не соответствуют данным 

программы регистрации Участников в Период регистрации Участников, он не может быть признан 

Победителем.  

7.8. Участник вправе отказаться от Подарка. В таком случае, Организатор вправе распорядиться 

подарком по своему усмотрению.  

7.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

7.10. Итоги определения получателя Подарка публикуются Организатором в средствах массовой 

информации и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.nsk-

1001tur.ru).  

 

8. Порядок и сроки получения и реализации подарков  

8.1. До получения Подарка, Победитель Акции обязуется предоставить Организатору документы и 

информацию, подтверждая их оригиналами документов:   

  копию паспорта гражданина РФ (всех страниц); 

  адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом регистрации);   

Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор акции может связаться с 

Победителем;   

 копию оригинала Договора о реализации турпродукта и документы, подтверждающие оплату тура; 

  иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Подарка 

Победителю.  

Указанная информация передается Участником Акции для целей Акции, а также для дальнейшего 

декларирования полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации.  

http://www.nsk-1001tur.ru/
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8.2. В случае установления Организатором Акции факта предоставления Участником 

недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 

несоблюдения Правил проведения Акции, Подарок не выдается. В этом случае Организатор не 

обязан передавать Подарок Участнику Акции и признавать его Победителем, как и уведомлять об 

этом кого-либо.  

8.3. Передача Подарка его Получателю осуществляется в срок, указанный в п.4.1.3. настоящих 

Условий.  

8.4. Подарок, не востребованный Победителем Акции в срок, указанный в п. 4.1.3. настоящих 

Условий, остаются в собственности Организатора Акции и может быть использован на его 

усмотрение.  

8.5. Обладатель подарка имеет право использовать собственные дополнительные денежные средства 

на приобретение товаров, если суммы сертификата не покрывает затрат на данную покупку.  

 

9. Персональные данные  

9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в 

течение 5-ти (пяти) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных» (далее – «Закон»)  

9.2.Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора.  

9.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.  

9.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченным представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению 

Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных 

целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения за это.  

9.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции будут обрабатываться Организатором (иными 

партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую 

обработку при принятии настоящих Правил.  

9.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.  

9.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника 

Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также информации о признании данного 

Участника Победителем Акции в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

9.8. Добровольно предоставляя Организатору Акции персональные данные, Участники 

подтверждают согласие Субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных 

любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких 

данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора. 

 

10. Порядок информирования Участников об условиях Акции 

10.1. Информация об Акции публикуется Организатором в средствах массовой информации, а 

именно: а) на сайте www.nsk-1001tur.ru с 05 декабря 2016 г. по 27 января 2017 г., б) на радиостанции 

«Авторадио», в) на сайте: www.nsk-1001tur.ru.  

10.2. Для информирования клиентов Агентства путешествий «1001 ТУР» о сроках и условиях 

проведения Акции Организатором размещаются рекламные материалы (плакаты, листовки) внутри 

офиса Организатора.  

http://www.nsk-1001tur.ru/
http://www.nsk-1001tur.ru/


10.3. Подробные Условия Акции и правила ее проведения, включая информацию об Организаторе и 

Подарочном фонде, размещены на сайте www.nsk-1001tur.ru.  

 

11. Прочее  

11.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами.  

11.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Анкеты 

ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от 

любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе его 

проведения, в том числе после объявления победителя, и является основанием для отказа вручения 

Участнику Подарка.  

11.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих 

Правил и\или результаты Акции и отдельных его этапов – кроме случаев, указанных в настоящих 

Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации.  

11.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление 

составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность и номер контактного телефона.  

11.5. Организатор Акции имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.nsk-1001tur.ru. 

11.6. Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном прекращении Акции 

является публичное уведомление в виде размещения сообщения на сайте в сети Интернет: www.nsk-

1001tur.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsk-1001tur.ru/
http://www.nsk-1001tur.ru/
http://www.nsk-1001tur.ru/
http://www.nsk-1001tur.ru/


Приложение № 1 

 к Правилам проведения Акции  

 

 

ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОВАРА 

И ПРОВОДИМОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование туров, с реализацией которых непосредственно связано проведение Акции: любые 

туры, включающие в себя размещение и перевозку и реализующиеся в Агентстве путешествий «1001 

ТУР» (г. Новосибирск, ул. Романова, 39, оф. 201, 206). 

2. Признаки, позволяющие установить взаимосвязь туров и проводимой Акции:  

Договор о реализации турпродукта и кассовый чек к Договору, подтверждающий оплату в срок с 

09:00 05 декабря 2016 года до 20:00 27 января 2017 года на единовременную сумму не менее 50% от 

стоимости Договора, является необходимым условием участия в Акции;  

Менеджеры по продажам  информируют потенциальных Участников о возможности участия в Акции 

путем совершения покупки тура; что в совокупности исключает иную идентификацию Акции, чем 

непосредственная связь с туром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 к Правилам проведения Акции 

  

СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ И 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Предложение Организатора об участии в Акции направляется потенциальным Участникам в 

соответствии с утвержденным Способом информирования Участников о сроках и условиях Акции.  

2. Договор между Организатором и Участником заключается в тот момент, когда участник ставит в 

Анкете подпись, чем подтверждает согласие с условиями проведения Акции.  

3. Факт подписи Участника в Анкете является согласием Участника на предоставление персональных 

данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование с целью 

вручения приза, общения с Участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим 

Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с проведением Акции. Обработка персональных данных осуществляется в 

целях исполнения договора на участие Акции, одной из сторон которого является участник. 

Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не 

связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и используются 

Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанного договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Правилам проведения Акции 

 

 

 

Анкета участника акции 

«В гостях хорошо, а дома лучше!» 

 

 
ФИО   

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Контактные данные (телефон,  

e-mail) 

 

Реквизиты Договора о реализации 

турпродукта 

 

 

 

 

 

С правилами проведения Акции ознакомлен, подтверждаю свое согласие на обработку 

Организатором и Партнерами Акции предоставленных персональных данных. 

 

 

Подпись___________________________/______________________________________________/ 

 

Дата 


