
ПРАВИЛА 

проведения акции 

«Глобальная распродажа в Club Med» 

 
1. Общие положения: 

 
1.1. Рекламная акция под названием «Глобальная распродажа в Club 

Med» (далее – «Акция»), является стимулирующим мероприятием 

и направлена на повышение объема продаж туристических услуг. 

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

проведения Акции. 

1.3. Участием в Акции, Участник подтверждает свое обязательное 

ознакомление и подтверждает полное согласие с настоящими 

Правилами. 

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

проводится в полном соответствии с настоящими Правилами. 

1.5. Участие в акции не является обязательным. 

 
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 офисах ООО «Клаб Мед Раша», офисах 

уполномоченных агентств, на официальном сайте ООО «Клаб Мед 

Раша»/уполномоченных агентств в сети интернет, а также через 

колл-центр ООО «Клаб Мед Раша» 



 

4. Период проведения Акции 

 
4.1. Период проведения Акции: с 26.01.2022 года по 01.02.2022 года. 

Под периодом проведения акции понимается временной 
промежуток, в рамках которого участники могут получить скидки 
при приобретении услуг ООО «Клаб Мед Раша». 

 
5. Скидки участникам Акции: 

 
5.1. Скидки, предоставляемые в рамках настоящей Акции, 

предоставляются на проживание на курортах Club Med, 

участвующих в Акции: Seychelles, Kani, The Finolhu Villas, Miches 

Playa Esmeralda, Punta Cana, Phuket, Palmiye, Palmiye Hotel, 

Cancun, La Plantation d'Albion, The Albion Villas, La Pointe aux 

Canonniers. Период оказания услуг, входящих в состав туристского 

продукта, участвующего в настоящей Акции ограничен. Скидка 

предоставляется   только   на   туристские   продукты ( в 

понимании ст. 1 Федерального закона № 132 «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации») 

предусматривающие услуги размещения на курорте, участвующем в 

Акции, и услуги авиаперевозки. 

5.2. Размер скидки зависит от выбранного Участником Акции курорта и 

дат путешествия. Акция действует на заезды в период с 05.03.2022 

по 30.04.2022 года включительно. Информация о конкретном 

размере скидки на конкретный курорт может быть получена 

Участником на сайте Организатора, в колл-центре Организатора, у 

сотрудников Организатора при бронировании, у сотрудников 

уполномоченных агентов Организатора. 

5.3. В рамках Акции предоставляются скидки до 10% или 15%, в 

зависимости от выбранных дат, курорта, периода бронирования, а 

также наличия квот, выделенных для перечисленных условий. При 

этом максимальный размер скидки 15% не превышает 43 750 рублей 

на взрослого для номеров категории Superior и 61 250 рублей на 

взрослого для номеров категории Deluxe, Suite, а также вилл; 

максимальный размер скидки 10% не превышает 26 250 рублей на 

взрослого для номеров категории Superior и 35 000 рублей на 

взрослого для номеров категории Deluxe, Suite, а также вилл. 

5.4. Количество туристских продуктов (турпродуктов) участвующих в 

акции ограничено. Информация о наличии/отсутствии туристского 



продукта, участвующего в Акции, может быть получена 

Участником на сайте Организатора, в колл-центре Организатора, у 

сотрудников Организатора при бронировании, у сотрудников 

уполномоченных агентов Организатора. 

5.5. В случае отсутствия туристского продукта, указанного Участником 

и подпадающего под действие настоящей Акции, Организатор 

имеет право предложить Участнику любое другое специальное 

предложение, в том числе на иные даты и направления. 

5.6. Совмещение туристских продуктов, участвующих в настоящей 

Акции, с иными скидками и предложениями Организатора не 

производится. 

5.7. В случае аннуляции туристского продукта (отказа от исполнения 

договора о реализации туристского продукта по инициативе 

Заказчика/Участника, а также в случае невозможности оказания 

услуг в связи с наступлением обстоятельств, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, в том числе, но не ограничиваясь 

перечисленным: ухудшение эпидемиологической обстановки в 

стране временного пребывания и связанные с этим ограничения, 

вводимые органами государственной власти РФ и/или страны 

временного пребывания, забастовок, военных действий и иных 

обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Организатора 

и/или Участника), стороны руководствуются стандартными 

условиями аннуляции услуг, указанными на официальном Сайте 

Организатора и в разделе 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА договора о реализации туристского продукта. 

 
6. Условия участия и порядок проведения Акции: 

6.1. Участниками Акции могут стать любые физические лица, 

достигшие 18ти летнего возраста, приобретающие туристский 

продукт, участвующий в Акции, в период с 26.01.2022 по 01.02.2022 

года. Туристские продукты, забронированные или приобретенные за



пределами периода, указанного в настоящем пункте, не участвуют в 

настоящей Акции. 

6.2.  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. 

6.3. За участие в Акции участник не вносит никакой дополнительной 

платы. 

 
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. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать 

в предоставлении Скидки в случае нарушения Участником Акции 

положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, отражая при этом 

все изменения в Правилах Акции. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.

http://www.clubmed.ru/
http://www.clubmed.ru/


7.7. 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). 

7.8. Участник не имеет права требовать выплаты денежного 

эквивалента скидки вместо ее предоставления. 

7.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие на 

обработку и распространение (в объеме, необходимом для участия в 

акции, реализации Организатором своих прав и оказания туристских 

услуг) 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 и распространение. 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 и распространение 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 и распространение персональных 

данных, обратившись по адресу, указанному в настоящих правилах. В 

случае отзыва согласия на обработку и распространение 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. Участвуя в Акции, Участник 

выражает свое согласие на такую рассылку. 

7.10. Условия настоящей Акции, равно как и настоящие правила не 

являются публичной офертой. 


