
Общие правила розыгрыша 
сертификатов 

Организатор рекламной акций: Комплекс отдыха «Бекасово» (далее – КО «Бекасово»). 

Сроки проведения акции 

1. Акция проводится в период с 29.04.2019 г. по 31.05.2019 г. 

Подарки 

2. Сертификат на путевку в КО «Бекасово» на два лица на 2 дня (на выходные дни) – 1 шт. 

3. Сертификат на СПА-услуги номиналом 3000 рублей – 5 шт. 

Требования к участникам 

4. Участвуя в рекламной акции, вы автоматически соглашаетесь с этими Общими 

правилами. 

5. Участвовать в рекламных акциях могут только Гости, старше 18 лет и проживающие по 

путевке в КО «Бекасово» в период: 

5.1 с 08.05.2019 г. по 12.05.2019 г. (весь указанный период) – для участия в 

розыгрыше Сертификата на путевку; 

5.2 с 29.04.2019 г. по 31.05.2019 г. (проживание от 2 суток и более по тарифу «Все 

включено», кроме майских праздничных заездов; или 5 суток с 30 апреля по 5 

мая 2019 г.; или 4 суток с 8 по 12 мая 2019 г.) - для участия в розыгрыше 

Сертификата на СПА-услуги. 

6. Ни при каких обстоятельствах в рекламной акции не имеют право участвовать 

сотрудники КО «Бекасово», члены их семей, посредники, а также любые лица, 

связанные с конкретной рекламной акцией в силу своих профессиональных 

обязанностей. Исключение составляет выполнение пункта 5. Настоящих правил. 

7. От вас может потребоваться предоставить документы, подтверждающие ваше право на 

участие в рекламной акции: паспорт (подтверждение возраста участника), карта Гостя 

КО «Бекасово» (подтверждение проживания) в период с 29.04.2019 г. по 31.05.2019 г. 

Если вы не сможете предоставить такие документы по запросу организатора, 

организатор может не допустить вас к участию в акции и/или не выдать вам подарок.  

Правила участия*

8. Для участия в акции необходимо: 

                                                           
* Организатор сохраняет за собой право менять условия акций, отменять рекламные акции или продлевать время их 

проведения в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Организатор сохраняет за собой право периодически обновлять и/или изменять настоящие Общие правила. Любые обновления 
или изменения не будут распространяться на те рекламные акции, которые уже находятся в процессе реализации на момент 
внесения изменений. 
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 Проживать по путевке на территории КО «Бекасово» в период с 29.04.2019 г. по 

31.05.2019 г. 

 Чтобы стать участником акции на получение Сертификата на путевку в КО 

«Бекасово» на два лица на 2 дня необходимо, находясь на территории КО «Бекасово» 

в период, указанный в п.5.1, заполнить форму заявки на участие в акции – Карточку 

участника, указав: 

o ФИО,  

o место проживания (номер комнаты или коттеджа), 

o контактные данные для связи в случае выигрыша (телефон, e-mail),  

o дату заполнения карточки,  

o выразить согласие на обработку персональных данных. 

 Чтобы стать участником акции на получение Сертификата на СПА-услуги 

необходимо, находясь на территории КО «Бекасово» в период, указанный в п.5.2, 

заполнить форму заявки на участие в акции – Карточку участника, указав: 

o ФИО,  

o место проживания (номер комнаты или коттеджа), 

o контактные данные для связи в случае выигрыша (телефон, e-mail),  

o дату заполнения карточки,  

o дату проживания в КО «Бекасово»,  

o выразить согласие на обработку персональных данных. 

9. Заявка на участие в акции на получение Сертификата на путевку подается на ресепшен 

(Конференц-холл) в период с 08.05.2019 г. по 12.05.2019 г. 

Заявка на участие в акции на получение Сертификата на СПА-услуги подается на 

ресепшен СПА-центра в период с 29.04.2019 г. по 31.05.2019 г. 

10. Для получения Сертификата на путевку и Сертификата на СПА-услуги участник акции 

может подать лишь одну заявку. При поступлении более одной заявки от одного 

участника акции – такие заявки будут считаться недействительными и исключены из 

участия в розыгрыше.  

Подведение итогов и вручение подарков 

11. Розыгрыш Сертификата на путевку будет проводиться 13.05.2019 г., Сертификата на 

СПА-услуги - 6, 13, 20, 27 мая и 3 июня 2019 г. путем случайного выбора Карточки 

участника. Если вы выиграли Сертификат на путевку или Сертификат на СПА-услуги, 

Сертификат будет выслан Вам по электронной почте, которую вы указали в своей 

заявке на момент ее подачи. Организатор акции не будет вносить исправления в 

предоставленную вами контактную информацию после подачи заявки, но будут 

приняты разумные меры для установления связи с вами.  

12. Если вы выиграли Сертификат на путевку, вы должны будете обратиться до 20.12.2019 

года в отдел продаж КО «Бекасово» по телефону +7(495)992-67-67 или по электронной 

почте bron@bekasovo.ru для бронирования номера на период до 22.12.2019 года (за 

исключением праздничных заездов, при наличии свободных номеров). Если вы не 

забронировали номер в течение этого срока, вы теряете свое право воспользоваться 

Сертификатом на путевку.  

Если вы выиграли Сертификат на СПА-услуги, вы должны будете обратиться до 

27.12.2019 года в СПА-центр КО «Бекасово» по телефону +7(495)992-64-40 для 

бронирования СПА-услуги. Если вы не забронировали СПА-услуги в течение этого 

срока, вы теряете свое право воспользоваться Сертификатом на СПА-услуги. 

Если установить связь с победителем не удалось, в том числе и по телефону, и 

победитель не получил Сертификат на путевку или Сертификат на СПА-услуги в сроки, 
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указанные в правилах, то организатор не обязан проводить повторный розыгрыш 

Сертификата. 

13. Сертификат на путевку не может быть передан другому лицу, не может быть заменен 

его денежной стоимостью.  

Сертификат на СПА-услуги может быть передан другому лицу, но не может быть 

заменен его денежной стоимостью.  

Организатор оставляет за собой право заменять Сертификат подарком такой же или 

более высокой стоимости. Выплата наличных средств вместо Сертификата на путевку 

или Сертификата на СПА-услуги не производится. 

14. Стоимость Сертификата не включает дополнительные расходы, которые могут 

возникнуть. За такие расходы полную ответственность несет победитель. 

15. Если вы выиграли Сертификат, вы должны будете сами позаботиться о наличии у вас и 

сопровождающего вас лица времени на эту поездку, действительных паспортов и 

проездных документов для соответствующей поездки в определенные для этой поездки 

даты. Если вы не можете своевременно получить необходимые для поездки документы, 

организатор может дисквалифицировать вашу заявку и/или не предоставить вам 

Сертификат. 

16. Организатор сохраняет за собой право по своему разумному усмотрению 

дисквалифицировать вас, если ваше поведение будет противоречить духу Общих 

правил или идее рекламной акции. 

Использование предоставленных материалов 

17. Организатор акции не гарантирует, что будет использовать или каким-то другим 

способом сделает общедоступной вашу заявку. 

Защита данных и реклама 

18. Если вы выиграли Сертификат на путевку или Сертификат на СПА-услуги, вы 

соглашаетесь принять участие в любых разумных рекламных мероприятиях по просьбе 

организатора. 

19. Личные данные, предоставленные вами при подаче заявки, будут храниться и 

использоваться исключительно организатором, компаниями его группы, поставщиками 

и подрядчиками для осуществления рекламы и иных целей в соответствии с Политикой 

конфиденциальности, а также данным вами однозначно толкуемым разрешением. 


