ПРАВИЛА АКЦИИ
«Открой Волжанку – поймай удачу!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. «Открой Волжанку – поймай удачу!» (далее по тексту – «Акция») является промо-акцией
представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация
продукции ТМ «Волжанка», указанной в п. 1.4., и проводится с целью привлечения внимания
потребителей к производимой и реализуемой Заказчиком продукции под товарным знаком
«Волжанка». Акция не является лотереей, как данный термин определяется в Федеральном законе
от 1.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», не содержит элемента риска, не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее –
«Правила»).
1.2. Способ проведения Акции:
Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо приобрести продукцию, указанную в п. 1.4.
Правил и зарегистрировать код, найденный под крышкой бутылки на сайте www.promo.vodavolzhanka.ru. Порядок определения участников-получателей призов описан в п. 7 Правил.
1.3. Территория проведения Акции:
Все торговые точки, находящиеся на территории Российской Федерации, в которых
осуществляется продажа продукции под торговой маркой «Волжанка».
1.4. Продукция, участвующая в Акции (далее – «Продукция»):
Минеральная вода ТМ «Волжанка» объемом 1,5 л. в упаковке ПЭТ с новогодней акционной
этикеткой.
1.5. Место проведения Акции «Открой Волжанку – поймай удачу!»:
Интернет-сайт www.promo.voda-volzhanka.ru (далее по тексту – «Интернет-сайт» или «Сайт»).
1.6. Стоимость продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции, не превышает
стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая
Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за
участие в Акции.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
2.1. Организатором акции и Оператором персональных данных участников Акции, а также
оператором по вручению Призов является Общество с ограниченной ответственностью
«Волжская торгово-маркетинговая компания» (ООО «ВТМК»), далее – «Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 433340, Ульяновская область, Ульяновский район, село
Ундоры, улица Советская, дом 69. ФИО Директора: Горшков Сергей Михайлович.
ИНН 7321312043 КПП 732101001
2.2. Заказчиком акции является Потребительское общество Ульяновский завод минеральной воды
«Волжанка» (ПО УЗМВ «Волжанка»), далее – «Заказчик».
Адрес местонахождения: 433340, Ульяновская область, Ульяновский район, село Ундоры.
ИНН 7321008082 КПП 732101001
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. В Акции не имеют права принимать участие сотрудники и представители Организатора Акции,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором/ производителем Продукции лица,
в том числе физические лица, с которыми у Организатора/ производителя Продукции заключены

гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказания услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
4.1. Срок проведения Акции составляет период с «16» ноября 2020 года по «28» марта 2021 года и
включает в себя следующие периоды:
4.1.1. Период приобретения Продукции покупателем для участия в Акции – с «16» ноября 2020
года по «07» февраля 2021 года.
4.1.2.

Период регистрации кодов на Интернет-сайте Акции – с «16» ноября 2020 года по «07»
февраля 2021 года.

4.1.3.

Период определения участников-получателей призов.
График определения участников-получателей Еженедельных Призов:
 Первая неделя с «16» ноября по «22» ноября 2020 – «23» ноября 2020 года;
 Вторая неделя с «23» ноября по «29» ноября 2020 – «30» ноября 2020 года;
 Третья неделя с «30» ноября по «06» декабря 2020 – «07» декабря 2020 года;
 Четвертая неделя с «07» декабря по «13» декабря 2020 – «14» декабря 2020 года;
 Пятая неделя с «14» декабря по «20» декабря 2020 – «21» декабря 2020 года;
 Шестая неделя с «21» декабря по «27» декабря 2020 – «28» декабря 2020 года;
 Седьмая неделя с «28» декабря по «03» января 2021 – «11» января 2021 года;
 Восьмая неделя с «04» января по «10» января 2021 – «12» января 2021 года;
 Девятая неделя с «11» января по «17» января 2021 – «18» января 2021 года;
 Десятая неделя с «18» января по «24» января 2021 – «25» января 2021 года;
 Одиннадцатая неделя с «25» января по «31» января 2021 – «01» февраля 2021 года;
 Двенадцатая неделя с «01» февраля по «07» февраля 2021 – «08» февраля 2021 года;
Дата определения участника-получателя Главного Приза – «10» февраля 2021 года.

4.1.4.

Период сбора данных для рассылки призов – с «24» ноября 2020 года по «01» марта 2021
года.

4.1.5.

Период рассылки призов победителям – «14» декабря 2020 года по «28» марта 2021 года.

4.2. Все сроки, указанные в действующих Правилах здесь и далее приведены по московскому
времени.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:
5.1. Способ формирования призового фонда:
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Заказчика Акции и составляет
731 539,00 (семьсот тридцать одну тысячу пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек без
НДС.
5.2. Участник Акции может получить следующие призы:
 Еженедельный приз №1 (20 призов в неделю) – электронный универсальный сертификат
vpodarok.ru номиналом 500,00 рублей, который можно использовать для оплаты покупок в
магазинах.


Еженедельный приз №2 (10 призов в неделю) – электронный универсальный сертификат
vpodarok.ru номиналом 1 500,00 рублей, который можно использовать для оплаты покупок в
магазинах.



Еженедельный приз №3 (3 приза в неделю) – электронный универсальный сертификат
vpodarok.ru номиналом 3 500,00 рублей, который можно использовать для оплаты покупок в
магазинах.



Главный приз (1 приз за весь период Акции) – сертификат номиналом 200 000 руб. на
туристическую поездку* и денежная часть приза в размере 105 539,00 рублей. Денежная часть
приза, согласно п. 5.11. действующих Правил Акции, используется для исполнения
Организатором функций налогового агента, и рассчитывается по формуле:
X = (N-4000)*0,35/0,65, где
Х – это денежная часть приза, размер которой необходимо установить;
N – стоимость Главного Приза Акции с учетом НДС.
* Подарочный сертификат на туристическую поездку с Coral Travel номиналом в размере
200 000,00 рублей, в случае обострения эпидемиологической обстановки и распространения
короновирусной инфекции (2019-nCoV), запрета выезда за границу РФ и в эпидемиологически
неблагополучные районы РФ, Организатор акции имеет право заменить на любую другую
услугу/подарок, получаемую по сертификату с сохранением его номинала в размере 200 000,00
рублей.

5.3. Количество призов Акции ограничено. Общий призовой фонд Акции состоит из следующего
количества призов и формируется за счет средств Организатора:
 Еженедельный приз №1 – 240 шт. электронных универсальных сертификатов номиналом
500,00 рублей на весь период Акции.
 Еженедельный приз №2 – 120 шт. электронных универсальных сертификатов номиналом
1500,00 рублей на весь период Акции.
 Еженедельный приз №3 – 36 шт. электронных универсальных сертификатов номиналом
3500,00 рублей на весь период Акции.
 Главный приз – 1 шт. сертификат номиналом 200 000,00 руб. на весь период Акции.
5.4. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 5.12 действующих
Правил Акции, отдельно денежная часть приза победителю не предоставляется.
5.5. С полными правилами использования электронных универсальных сертификатов еженедельных
призов №1, №2, №3 можно ознакомиться на сайте www.vpodarok.ru. Активировать сертификат
можно в личном кабинете и обменять его на сертификаты для покупок в магазины* на выбор
Участника-получателя приза. Полный список рекомендованных магазинов для использования
сертификатов указан в таблице №1. Срок действия сертификата составляет 1 год с даты его
получения от Организатора Акции.
Таблица №1.
Название магазина:
Категория товаров:
Л’Этуаль
Косметика и парфюмерия
Yves Rocher
Косметика и парфюмерия
Перекресток
Продукты питания
Азбука вкуса
Продукты питания
Детский мир
Детские товары
Дочки-сыночки
Детские товары
Спортмастер
Спортивные товары
Декатлон
Спортивные товары
С правилами использования сертификата Coral Travel можно ознакомиться в приложении №1.1 к
положению о проведении рекламной акции.
5.6. В случае, если в течении 1 недели Акции не наберется необходимое количество кодов для
розыгрыша всего объема еженедельных Призов, оставшиеся не разыгранными Призы не
добавляются в Призовой фонд следующего периода.
5.7. В случае отказа от получения Призов, их замена на денежный эквивалент (выплата денежной
компенсации) не производится.

5.8. Реализация и вручение победителям Акции Призов осуществляется в срок до «28» марта 2021
года включительно, посредством электронный почты на адрес Победителя, который он
предоставляет Организатору посредством электронной почты при получении уведомления о
признании Участника получателем соответствующего Приза.
5.9. Призы считаются невостребованными в случае, если:
 Организатор в течении 14 (четырнадцати), по истечении сроков, предусмотренных в п. 6.5
Правил Акции, календарных дней с момента направления Участнику уведомления о признании
его получателем соответствующего Приза не получает от Участника-победителя ответного
письма с указанием данных для отправки Приза посредством электронной почты.
 Участник-получатель Приза предоставил несуществующий адрес электронной почты.
 Участник-получатель Приза не связывается с Организатором самостоятельно и/или не
предоставляет необходимые для получения Приза данные и документы в указанные в Правилах
Акции сроки.
5.10. Все нераспределенные и невостребованные призы с «28» марта 2021 года поступают в
распоряжение Организатора.
5.11. Участник-получатель Приза, выполнивший все требования действующих Правил Акции,
должен не позднее 7 (семи) дней с даты получения от Организатора формы Акта приемапередачи предоставить Организатору оригинал подписанного Акта приема-передачи Приза,
ксерокопию Паспорта (разворот с персональными данными и фотографией, разворот с адресом
прописки) и ксерокопию ИНН.
5.12. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов/подарков от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству Российской
Федерации, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 руб. 00 коп. (Четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том
числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), согласно п. 28 ст. 217 НК РФ. Победители
Акции – получатели Подарков выполняют указанную в настоящем пункте Правил обязанность
через налогового агента, в качестве которого выступает Организатор.
5.13. В случае выигрыша одним Участником Главного приза акции стоимостью более 4 000 руб. 00
коп., Организатор выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в
бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%, согласно ст. 224. НК РФ. В
качестве налогового агента Организатор удерживает сумму налога из денежной части Приза,
подлежащих выплате Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника
исчисленную сумму налога Организатор обязан не позднее одного месяца с даты окончания
налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить
Участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме
налога. В этом случае исчисление и уплата налога возлагается на самого налогоплательщика,
который при этом обязан представить в налоговый орган по месту учета налоговую декларацию
по НДФЛ (ст.26 НК РФ).

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
6.1. Для участия в Акции необходимо:
6.1.1. В период с «16» ноября 2020 года по «07» февраля 2021 года приобрести продукцию,
соответствующую требованиям п. 1.4. действующих Правил Акции, в любой торговой
точке на территории Российской Федерации, согласно п. 1.3.;
6.1.2.

Зарегистрировать код, найденный под крышкой бутылки на сайте www.promo.vodavolzhanka.ru.

6.1.3.

Участник может загрузить любое количество кодов за весь период акции.

6.2. Совершение лицом действий, указанных в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. действующих Правил Акций,
является согласием Участника на участие в Акции согласно настоящим условиям, а также его
согласие на обработку его персональных данных Организатором и ПО УЗМВ «Волжанка» и
получение от Организатора/ ПО УЗМВ «Волжанка» рекламно-информационных материалов в
целях, связанных с проведением настоящей Акции на адрес электронной почты и номер
телефона, предоставленные Участниками Организатору в рамках участия в настоящей Акции. По
итогам совершения таких действий договор на участие в Акции между Участником и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и
претендентом на получение призов.
6.3. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять Организатору посредством
электронного письма на электронный ящик promo@voda-volzhanka.ru.
6.4. Участник, которому было направлено уведомление о признании его получателем приза, должен в
7 (семи) календарных дней с момента направления уведомления предоставить Организатору
Акции информацию, необходимую для отправки Приза.
6.5. Если Участник не предоставляет необходимые для отправки Приза данные в течении 7 (семи)
календарных дней, то ему повторно направляется уведомление с просьбой указать данные для
отправки приза. По истечении 7 (семи) календарных дней с момента повторного направления
Участнику уведомления о предоставлении данных, Приз считается невостребованным и отправке
Участнику не подлежит.
6.6. Для получения Приза в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения
Участником соответствующего запроса, от Победителя Акции должны быть получены
следующие данные (по запросу Организатора – в отсканированном виде посредством
электронной почты):
 Фамилия, Имя и Отчество Участника;
 Паспортные данные (Отсканированная копия страниц паспорта для выполнения
Организатором функции налогового агента);
 Данные свидетельства ИНН (Отсканированная копия Свидетельства о постановке на
налоговый учет).
 Адрес электронной почты и номер телефона.
6.7. Список Победителей публикуется на сайте www.promo.voda-volzhanka.ru.
6.8. При получении Приза Победитель обязуется подписать и направить Организатору Акции Акт
приема-передачи Приза.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ:
7.1. В даты определения участников-получателей Призов согласно п. 4.1.3. действующих Правил
Акции, участники-получатели призов №1, №2, №3 определяются из числа кодов,
зарегистрированных ими на Сайте и прошедших проверку на подлинность. Каждому коду при
регистрации присваивается порядковый номер.
Алгоритм выбора выигрышного номера кода основан на случайном выборе порядкового номера
зарегистрированного кода с крышки, участвующего в розыгрыше. При проведении Розыгрыша не
используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения
Розыгрыша до начала его проведения.
Исходными данными являются порядковые номера кодов, найденных под крышкой и
зарегистрированных Участниками Розыгрыша в период его проведения, при обработке которых,
согласно вышеуказанному алгоритму, на выходе выдается код, чей порядковый номер
регистрации был случайно выбран из списка зарегистрированных Участниками кодов для
определения конкретного Участника-Победителя. Процедура определения УчастниковПобедителей Розыгрыша повторяется столько раз, сколько разыгрывается призов. Для каждого

приза победитель определяется однократно. Розыгрыш происходит последовательно, начиная с
Призов №1 до Призов №3.
7.2. В случае, если за прошедшую неделю Акции было зарегистрировано менее 33-х кодов, механизм
определения призовых номеров не меняется. Изменяется лишь количество разыгрываемых
призов, которое уменьшается пропорционально количеству зарегистрированных кодов.
7.3. Выдача Приза №1, Приза №2, Приза №3 производится в период проведения Акции в порядке и
сроки, установленные в действующих Правилах в п. 4.1.5.
7.4. В случае признания Участника получателем Главного Приза, Участник обязан подписать Акт
приемки-передачи приза в двух экземплярах и предоставить свои данные для предоставления
сведений в налоговые органы: Фамилия, Имя, Отчество, дату рождения, адрес места жительства с
указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, разборчивую копию паспорта
гражданина Российской Федерации и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН), адрес электронной почты. Документы должны быть предоставлены Участником в
течении 7 (семи) календарных дней с момента получения Участником информации о том, что он
является победителем и получения запроса, направить необходимые сканы документов на адрес
электронной почты promo@voda-volzhanka.ru.
8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
8.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами:
Путем размещения полных Правил Акции на Интернет-сайте www.promo.voda-volzhanka.ru в
период с «16» ноября 2020 года по «28» марта 2021 года.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:
9.1. Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном действующими Правилами Акции.
 Получить, в случае выигрыша, Призы при соблюдении соответствующих условий Акции и
определении их получателями Призов.
 Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
действующими Правилами Акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает
все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления (по
электронной почте) Организатору об отказе от получения Приза.
9.2. Участники обязаны:
 Сохранить чек и крышку с номером кода, зарегистрированного для участия в Акции, до
окончания Акции.
 По требованию Организатора и/или уполномоченных Организатором лиц Участник обязуется
предоставить для ознакомления представителю Организатора чек на покупку и крышку, код с
которой был отправлен для участия в Акции. После ознакомления с чеком и крышкой,
Организатор возвращает их участнику.
 В случае непредставления Участником представителю Организатора чека на покупку и крышки с
кодом, зарегистрированным в Акции, в целях ознакомления, Организатор имеет право отказать в
выдаче Приза Участнику.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА:
10.1. Организатор имеет право:
 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. При этом в случае
возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником документов запросить у
Участника дополнительную информацию.
 Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником действующих Правил Акции, в том числе
порядка получения Приза, указанного в действующих Правилах Акции.
















Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим
к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.
3.2. действующих Правил Акции.
Организатор Акции вправе запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в выдаче
Приза любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или
нарушения процесса регистрации кодов для участия в Акции или же осуществляет действия с
целью вмешательства в программное обеспечение функционирования Акции и оскорбления,
угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующими Правилами Акции,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции в любой момент, если по какой-то причине любой аспект
данной Акции не может проводится так, как это запланировано, включая наступление форсмажорных обстоятельств: наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы, массовые эпидемии, в том числе и распространение короновирусной
инфекции (2019-nCoV), распоряжения государственных органов, и других не зависящих от
Организатора причин, включая заражение компьютерными вирусами, сбоев в электронных
системах связи, включая сеть Интернет, неполадки в сети мобильной связи, дефекты,
манипуляции, несанкционированное вмешательство, фальсификацию, иные технические
неполадки, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз был возвращен
по причине отказа от получения Участника. Приз не может быть востребован Участником
повторно.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения Приза Участником по причине
отправки электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему
электронному адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
Использовать в рекламных материалах Акции изображение Призов, которое может отличаться от
их оригинального внешнего вида.
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

10.2. Организатор обязан:
 Выдать Призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества призов
Акции, согласно действующим Правилам.
 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об
этом сообщение на сайте www.promo.voda-volzhanka.ru.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ:
11.1. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/бездействия
оператора сотовой связи, к которому подключен Участник.
11.2. Полученные Призы нельзя обменять или заменить на другие.
11.3. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
11.4. Право на участие в Акции и/или получение Призов не может быть уступлено, либо иным
образом передано Участником Акции иному лицу.
11.5. Главный приз – подарочный сертификат на туристическую поездку с Coral Travel номиналом в
размере 200 000,00 рублей, случае обострения эпидемиологической обстановки и
распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV), запрета выезда за границу РФ и в
эпидемиологически неблагополучные районы РФ, Организатор акции имеет право заменить на

любую другую услугу/подарок, получаемую по сертификату с сохранением его номинала в
размере 200 000,00 рублей.
11.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
12.1. Факт регистрации кода, расположенного под крышкой, посредством Сайта www.promo.vodavolzhanka.ru согласно п. 6.2. действующих Правил для принятия участия в Акции, является
согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором или
привлеченными им лицами и Заказчиком в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
12.2. Цели сбора персональных данных:
 Персональные данные собираются для отправки Участникам призов, сообщений об
определении Участника получателем Приза и иных информационно-рекламных
сообщений.
 С целью дальнейшего использования для проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации, использование этих данных в ходе проведения
других маркетинговых акции, в том числе по сетям электронной связи (электронная
почта, SMS-сообщения) на указанный Участником адрес электронного почтового
ящика/номер мобильного телефона.
12.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
12.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
12.5. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные статьей 19 названного Закона.
12.6. Организатор проводит обработку персональных данных в период проведения акции и далее в
течении 60-ти календарных дней после даты окончания периода проведения Акции. Ко дню
окончание указанного срока персональные данные обезличиваются и/или уничтожаются. Без
ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции.
12.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращения участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
12.8. Во всем, что не предусмотрено действующими Правилами Акции, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.1
к положению о проведении рекламной акции «Отдохни с Волжанкой».

Правила и условия использования подарочного сертификата Coral Travel.
1. Подарочные сертификаты Coral Travel (далее по тексту – Подарочные сертификаты) принимаются в
качестве оплаты турпродукта (пакетных туров) и/или отдельных туристических услуг (проживание в отеле,
экскурсии, трансфер и иные услуги по индивидуальному запросу, далее – Услуг) Исполнителями в офисах
Сети Турагентств Coral Travel (далее – Исполнитель). Подарочные сертификаты не принимаются в качестве
отдельной оплаты транспортных услуг (авиабилеты, железнодорожные билеты), не включенных в состав
турпродукта (пакетного тура). Адреса офисов Исполнителей, осуществляющих прием и продажу Подарочных
карт, размещены на сайте в разделе «Офисы приема и продажи подарочных карт/сертификатов».
2. Подарочный сертификат доступен к использованию (списанию средств) через три дня после его получения
и активации. Информацию по сроку действия и номиналу Подарочного сертификата можно уточнить на сайте
www.vpodarok.ru.
3. Активация Подарочного сертификата и/или погашение Подарочного сертификата означает безусловное
согласие Предъявителя/держателя (далее – Предъявитель) с настоящими Условиями использования карты. В
течение всего срока действия Подарочный сертификат остаётся собственностью, выпустившей её Компании.
При бронировании, оплате услуг Предъявитель обязан предъявить и передать Подарочный сертификат,
оформленную на материальном носителе, предъявить и передать в электронном виде скан-копию
электронного подарочного сертификата Исполнителю для погашения. Подарочный сертификат действует на
предъявителя, вне зависимости от индивидуального дизайна. В случае указания на электронном подарочном
сертификате ФИО получателя, последний не вправе по своему усмотрению передать электронный подарочный
сертификат/подарочную карту третьему лицу.
4. Срок действия Подарочного сертификата – 1 (один) календарный год с даты активации. По истечению срока
действия Подарочный сертификат считается не действительным и не принимается в качестве оплаты. В случае
невозможности заказать Услуги и воспользоваться Подарочным сертификатом в течение срока его действия,
Предъявитель вправе до даты истечения срока действия Подарочного сертификата заключить с выбранным им
Исполнителем Предварительный договор о бронировании Услуг, предъявив Исполнителю при заключении
такого Договора Подарочный сертификат к погашению.
5. При условии поступления оплаты в компанию Coral, выпустившую Подарочный сертификат, Подарочный
сертификат не может быть аннулирован компанией в одностороннем порядке, до истечения его срока
действия.
6. Допускается суммирование нескольких Подарочных сертификатов в счёт оплаты Услуг Исполнителя.
7. При заказе Услуг на стоимость, больше номинала Подарочного сертификата разница, в денежном
эквиваленте, доплачивается Исполнителю Предъявителем сертификата.
8. Частичное использование номинала Подарочного сертификата не предусмотрено. При заказе
Предъявителем Подарочного сертификата у Исполнителя Услуг стоимостью, меньше номинала Подарочного
сертификата, разница в денежном эквиваленте, не компенсируется и денежные средства Предъявителю не
возвращаются. В этом случае Предъявитель Подарочного сертификата вправе использовать эту разницу в
рамках заключения с данным Исполнителем Предварительного договора о бронировании других Услуг. При
отказе от заключения Предварительного договора разница в денежном эквиваленте, не компенсируется и
денежные средства Предъявителю не возвращаются.
9. При оплате Услуг Подарочным сертификатом, полностью или частично, скидки по действующим на этот
момент акциям Продавцов, скидки по дисконтным картам Сети Турагентств Coral Travel, программы
лояльности, накопительные бонусы и другие возможные скидки не действуют, в том числе и для
корпоративных клиентов.
10. Подарочный сертификат не подлежат обмену на денежные средства или другие Подарочные карты.
15. Утерянные Подарочные сертификаты не подлежат восстановлению или повторной выдаче, и их дубликаты
не выдаются.

16. При отказе Предъявителя от Услуг Исполнителя или отсутствии возможности по причинам, не зависящим
от Исполнителя, оказать Услугу, возврат Исполнителем оплаты (части оплаты) проведенной с использованием
Подарочного сертификата производится Предъявителю в виде новой Подарочного сертификата того же
номинала, который был использован при оплате Услуг, при условии отсутствия штрафных санкций,
указанных в договоре реализации туристских услуг, заключённым между Исполнителем и Предъявителем, на
момент отказа от Услуги. В случае применения указанных штрафных санкций, новая Подарочная карта
выдается номиналом за вычетом суммы штрафных санкций.

