
Правила предоставления приза в рамках акции «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТД ВЕСНА 15 ЛЕТ» 
(Далее – Правила) 

 
1. ООО «Клаб Мед Раша» не является Организатором акции «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТД ВЕСНА 15 

ЛЕТ» (Далее – Акция). Официальная информация о проведении акции представлена на сайте 
Организатора акции ООО «Управляющая компания Боско», ГК Боско  (Далее – Организатор) 
https://www.bosco.ru/vesnasmolenka/ Все вопросы касательно порядка проведения акции 
необходимо направлять организатору акции по контактам, указанным на официальном сайте 
Организатор. Победителя Акции определяет Организатор.  

 
2. В рамках  проведения Акции  ООО «Клаб Мед Раша» предоставляет Организатору 2 сертификата  

(далее – Приз) на проживание на курортах Club Med для вручения Победителям: 
1 сертификат на проживание в течение 7 ночей на двоих на курорте Club Med Cefalu (о.Сицилия) 
по системе premium all-inclusive; 
1 сертификат на проживание в течение 7 ночей на двоих на курорте Club Med Grand Massif 
(Французские Альпы) по системе premium all-inclusive. 
Оформить проживание с Club Med  с использованием данных сертификатов можно только на 
период заездов с 31 марта до 30 июня. 

 
3. Для оформления Приза Победитель должен в течение 15 календарных дней со дня, следующего 

после дня объявления результатов Акции, отправить по электронной почте 
Valentina.Vasilieva@clubmed.com фото сертификата, подтверждающего право на получение 
Приза и сообщить о желании воспользоваться сертификатом в письменной форме.  

 
4. Для оформления приза Победитель должен предоставить  ООО «Клаб Мед Раша»  паспортные 

данные и любую иную информацию, запрошенную ООО «Клаб Мед Раша», в течение 7 
календарных дней с момента запроса ООО «Клаб Мед Раша». В случае не предоставления 
победителем необходимых данных, или не выхода на связь в указанный срок, Победитель 
теряет право на Приз.  

 
5. Оплата авиаперелета, оформление визы и прочие расходы по прибытию в место нахождения 

отеля осуществляются победителем самостоятельно. 
 

6. В случае, если победитель выберет даты размещения в период полной загрузки курорта, ему 
будет предложено до трех вариантов альтернативных дат размещения для выполнения 
обязательств по предоставлению Приза. В случае, если победитель не сможет выбрать среди 
предложенных вариантов дат размещения и не сообщит о своем решении в течение 5 
календарных дней, обязательства ООО «Клаб Мед Раша»  по предоставлению приза будут 
считаться выполненными). 

 
7. ООО «Клаб Мед Раша»   не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, 

предоставленную Победителем. 
 

8. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, 
интервью и иные материалы об участниках могут быть использованы ООО «Клаб Мед Раша», в 
том числе опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с проводимой/проведенной 
Акцией, без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения. 

 
9. ООО «Клаб Мед Раша»   оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов в 

случае нарушения Победителем или участниками положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, ООО «Клаб Мед Раша» и Победители 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

11. Согласно ч. 2 ст. 230 части II Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости полученного приза 
будут переданы ООО «Клаб Мед Раша»  налоговым органам. Победитель при необходимости 

https://www.bosco.ru/vesnasmolenka/
mailto:Valentina.Vasilieva@clubmed.com


обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
12. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента приза.  

 
13. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Победители дают свое согласие на обработку их персональных данных, в том числе 
биометрических персональных данных, в целях исполнения требований действующего 
законодательства Российской Федерации ООО «Клаб Мед Раша», его работниками, 
контрагентами ООО «Клаб Мед Раша» а (далее по тексту – Третьи Лица), если это необходимо 
для исполнения обязательств ООО «Клаб Мед Раша». 
Каждый Победитель имеет право на получение сведений об ООО «Клаб Мед Раша»  и Третьих 
Лицах как операторе его персональных данных и требовать от ООО «Клаб Мед Раша» 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 Победителей 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 Победители предоставляют ООО «Клаб Мед Раша»  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. ООО 
«Клаб Мед Раша»  и Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные победителей, 
биометрические персональные данные посредством включения их в списки и внесения в 
электронные базы данных ООО «Клаб Мед Раша» и Третьих Лиц. 
ООО «Клаб Мед Раша»   имеет право во исполнение своих обязательств передавать 
персональные данные Победителей, 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. 
Победители дают согласие ООО «Клаб Мед Раша» и Третьим Лицам на обработку персональных 
данных в момент принятия правил Акции и Правил, и данное согласие действует в течение 5 
(пяти) лет после прекращения Акции и Правил. 
Принимая  участие в Акции согласно правилам Организатора, участник выражает свое согласие 
на участие в Акции и принимает условия и правила Акции и Правила 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 и получению Приза в рамках данных Правил. 
ООО «Клаб Мед Раша»  имеет право использовать персональные данные для рассылки 
информации об акциях ООО «Клаб Мед Раша»  или совместных акциях ООО «Клаб Мед Раша»  и 
его контрагентов. 

 


