
ПРАВИЛА 

проведения акции 

«Ну, какой Новый год без Оливье? Оливье Монсо» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Рекламная акция под названием «Ну, какой Новый год без Оливье? 

Оливье Монсо» (далее – «Акция»), является стимулирующим мероприятием 

и направлена на повышение объема продаж туристских услуг. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки 

проведения Акции. 

1.3. Акция не является лотереей и  не содержит элемента риска. 

1.4. Участие в акции не является обязательным. 

1.5. Участием в Акции Участник подтверждает свое обязательное 

ознакомление и подтверждает полное согласие с настоящими Правилами. 

 

2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции: 

 

2.1. Организатор Акции: ООО «Клаб Мед Раша»  

ИНН 7705549346 

КПП 771401001 

ОГРН 1137746808605 дата регистрации 06.09.2013 

Реестровый номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров 

МТ3011885 

Юридический адрес 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1 

 

3. Место проведения Акции: 

 

3.1. Акция проводится в офисе  ООО «Клаб Мед Раша» по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Дмитровка д. 11, а также на официальном сайте ООО «Клаб Мед 

Раша» в сети интернет по адресу www.clubmed.ru  

 

4. Период проведения Акции 

    

4.1. Период проведения Акции: с 01.07.2018 года по 15.07.2018 года. Под 

периодом проведения акции понимается временной промежуток, в рамках 

которого участники, совершив действия, предусмотренные условиями 

Акции, могут выиграть ужин с генеральным директором  ООО «Клаб Мед 

Раша» в одном из ресторанов Москвы.  

4.2. 17.07.2018 – анонсирование Победителей акций и их уведомление. 

Уведомление победителя осуществляется по адресу электронной почты, 

указанной участником, признанным Победителем, для связи. Для этого 

электронная почта должна быть корректно записана, указана в личном 

кабинете и в системе бронирования клиента или в договоре о реализации 

туристского продукта, а также Победитель должен иметь статус в системе 

бронирования «готов получать рассылку по электронной почте». 

 



 

5.  Призовой фонд Акции: 

 

5.1. Призовым фондом проводимой Акции является 5 (пять) ужинов с 

генеральным директором ООО «Клаб Мед Раша» в одном из ресторанов 

Москвы, указанных ниже. Один и тот же победитель, в рамках своего 

бронирования, не может воспользоваться более чем одним ужином. На одно 

бронирование приходится один ужин. 

5.2. Призовой фонд формируется за счет средств ООО «Клаб Мед Раша». 

5.3. Место проведения ужина (ресторан) определяется по усмотрению ООО 

«Клаб Мед Раша». Победителю предлагается на выбор один из трех 

ресторанов сети «Новиков Групп» - «Клево», «Shiba», «Сыроварня». 

Определяется перед проведением ужина и зависит от наличия свободных 

мест в соответствующем ресторане. В случае отсутствия мест в ресторанах, 

место проведение ужина может быть заменено по усмотрению ООО «Клаб 

Мед Раша». 

5.4. Даты проведения ужина:  26.07.2018, 02.08.2018,  23.08.2018, 20.09.2018, 

27.09.2018. 

 В случае если выбранная Победителем дата из списка, указанного в 

настоящем пункте, была уже зарезервирована другим Победителем ранее,  

Победитель выбирает одну дату из оставшихся. В случае если Победитель 

отказывается от все предложенных дат, Победитель признается 

отказавшимся от приза.  

5.5. Транспортные расходы победителя, связанные с проездом до места 

проведения ужина (ресторана), ООО «Клаб Мед Раша» не возмещаются. 

5.6. Победитель вправе отказаться от приза.  

5.7. Ужин проводится исключительно при участии генерального директора, 

ООО «Клаб Мед Раша». Предоставление ужина без участия генерального 

директора, ООО «Клаб Мед Раша» не производится. 

5.8. Победитель Акции вправе взять с собой для участия в ужине 

супругу/супруга.   

 

6. Условия участия и порядок проведения Акции: 

 

6.1. Участниками Акции могут стать любые физические лица, являющимися 

гражданами РФ, достигшие 18-ти летнего возраста, приобретающие 

туристский продукт на курорты указанные  на официальном сайте ООО 

«Клаб Мед Раша» по адресу clubmed.ru, с датами тура, приходящимися на 

временной промежуток с 01.11.2018 по 19.04.2019 включительно. 

6.2. Для участия в Акции, бронирование и предварительная оплата (не менее 

20% от стоимости) туристского продукта, указанного в п. 6.1. настоящих 

правил, должны быть совершены потенциальным  участником Акции в месте 

проведения акции и в период проведения акции, указанный в п. 4.1. 

Предоплата вносится участником Акции с расчетом, при котором указанная 

предоплата должна поступить на расчетный счет ООО «Клаб Мед Раша» в 

период проведения акции.  



6.3. Участники информируются об условиях, сроках и месте проведения 

Акции  через сайт www.clubmed.ru. В случае внесения изменений в Правила 

проведения Акции или её досрочного прекращения, информация об этом 

размещается Организатором на сайте www.clubmed.ru.  

6.4. За участие в Акции участник не вносит никакой дополнительной платы. 

6.5. Победитель Акции определяется по следующей формуле: 
 [N] = (KЗ/3)*S+1  

[N] = (KЗ/3)*S+2 

[N] = (KЗ/3)*S+3  

[N] = (KЗ/3)*S+4 

[N] = (KЗ/3)*S+5  

 

где, [N] – номер участника-победителя; КЗ – количество участников на момент 

подведения итогов; {S} – дробная часть числа, являющегося курсом Евро к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ на день определения победителя. После определения победителя 

Организатор связывается с ним путем отправки сообщения на адрес электронной почты 

или личного сообщения на Сайте. 

 

6.6. В течение 3-х рабочих дней, с момента публикации списка Победителей, 

Организатор направляет письмо Победителю по указанному для участия в 

Акции адресу электронной почты. Для получения Приза, Победитель должен 

сообщить Организатору свои паспортные данные, ИНН и иную информацию, 

запрошенную Организатором, в течение 5 рабочих дней с момента запроса, а 

также отправить сканированную версию паспорта гражданина РФ в 

указанный срок. В случае не предоставления победителем необходимых 

данных, или не выхода на связь в указанный срок, обязательства 

Организатора Акции по предоставлению приза будут считаться 

выполненными.  

 

7. Иные положения: 

 

7.1. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную 

информацию, предоставленную участниками Акции. 

7.2.Организатор не несет ответственности за неполучение от участника 

сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы 

и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Акции; за невозможность осуществления 

связи с участником из-за указанных им неверных или неактуальных 

контактных сведений. 

7.3. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии, фотографии, интервью и иные материалы об участниках могут 

быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в 

качестве информации, связанной с проводимой/проведенной Акцией, без 

выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.  

7.4. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на получение 

информации рекламного характера по указанному адресу электронной 

почты, в том числе, но не ограничиваясь, информации о коммерческих 

предложениях ООО «Клаб Мед Раша». 



7.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в  

предоставлении Приза в случае нарушения Участником Акции положений 

настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, отражая при этом все 

изменения в Правилах Акции. 

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет и мобильной связью, а также 

транспортные расходы).  

7.9. Участник не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента 

приза вместо его предоставления.  

7.10.  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие на обработку 

их персональных данных, в том числе биометрических персональных 

данных, в целях проведения и исполнения условий Конкурса, а также в целях 

исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации Организатором, его работниками, контрагентами Организатора 

(далее по тексту – Третьи Лица), если это необходимо для исполнения 

обязательств Организатора перед участниками Акции.  

Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и 

Третьих Лицах, как операторе его персональных данных и требовать от 

Организатора и Третьих Лиц как оператора его персональных данных 

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

Персональные данные участников Акции могут включать фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату рождения, электронный адрес, паспортные данные 

или данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес 

проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о постановке на 

налоговый учет, о регистрации в Пенсионном Фонде России. 

Настоящим участники Акции предоставляют Организатору и Третьим Лицам 

право осуществлять все действия с их персональными данными, а также с 

биометрическими персональными данными, включая их сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор и 

Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные участников Акции, 

биометрические персональные данные посредством включения их в списки и 

внесения в электронные базы данных Организатора и Третьих Лиц. 

Организатор имеет право, во исполнение своих обязательств, передавать 

персональные данные участников Акции, а также биометрические 

персональные данные, Третьим Лицам, а также в любые органы, организации 



и учреждения на основании их обоснованного запроса и получать от этих 

органов, организаций и учреждений данные об участниках Акции. 

Участники Акции дают согласие Организатору и Третьим Лицам на 

обработку персональных данных в момент направления заявки на участие в 

Акции, и данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после 

прекращения Акции. 

 Осуществляя бронирование и оплату туристского продукта, в рамках 

настоящей Акции, участник выражает свое согласие на участие в Акции и 

принимает условия и правила Акции полностью и безоговорочно, а также 

участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, 

касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по 

адресу, указанному в настоящих правилах. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных участник не допускается к дальнейшему 

участию в Акции. 

Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки 

информации об акциях Организатора или совместных акциях Организатора и 

его контрагентов. 

7.11. Условия настоящей Акции, равно как и настоящие правила не являются 

публичной офертой.  
                                                                                                                     


