Полные правила розыгрыша экскурсионного тура “Золотое кольцо Турции”

Сроки проведения розыгрыша: с 10 ноября 2020г. по 16 ноября 2020г.
1. В розыгрыше могут принять участие только граждане РФ, имеющие личные аккаунты,
профили людей (не страницы компаний) в социальной сети Instagram.
2. Заявки на участие (посты с хэштегом и комментарии) принимаются до 23:59 (по МСК) 15
ноября 2020г.
3. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чиселRandStuff
4. В день проведения розыгрыша (16.11.20) аккаунт участника должен быть открытым.
5. Организатор предоставляет туристский продукт на 1-го взрослого, который включает:
 прямой перелет Москва-Стамбул-Москва
 проживание в отелях 4* (SGL) по программе тура
 продолжительность отдыха: 7 ночей в период с 24.11 по 01.12.20
 питание: завтраки и ужины
 экскурсии по программе
 групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
 страхование на даты тура «Полное покрытие» (Турция) (Страховщик АО «ЕРВ Туристическое
Страхование»)
6. Полная программа экскурсионного тура "Золотое кольцо Турции"
https://pegast.ru/news/zolotoe-koltso-turtsii-8-dn-7-n-4-s-24-11-20-1
7. Приз не подлежит передаче, обмену на другой туристский продукт (далее также – «тур») или
денежные средства.
8. Для оформления тура победителю нужно предоставить данные паспорта РФ и загранпаспорта
туриста не позднее, чем за 7 дней̆ до вылета, и заключить с организатором ООО «Пегас Флай»
договор о реализации туристского продукта (далее – договор).
9. Срок, место и порядок получения приза: не позднее 17.11.20 на предоставленный
победителем адрес электронной почты направляется сертификат на туристский продукт.
Воспользоваться сертификатом, заключив договор с организатором, возможно в срок до
21.12.20г.
10. Под туром в настоящих правилах понимается туристский продукт - комплекс услуг по
перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации
туристского продукта.
11. Если победитель проживает в городе, отличном от города вылета, до города вылета он
добирается самостоятельно.
12. Победитель обязан самостоятельно предпринять необходимые действия, уплатить налоги и
сборы, в том числе НДФЛ, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
13. Организатор оставляет за собой право в любое время внести изменения в настоящие правила
и/или отменить проведение розыгрыша и/или изменить даты заявленного для розыгрыша
тура, в т.ч. в случае невозможности организации тура по независящим от организатора
обстоятельствам (в частности, при недостаточном количестве человек для проведения
экскурсионного тура – менее 8)
14. Сведения об организаторе розыгрыша: Общество с ограниченной ответственностью “Пегас
Флай”РТО 020756, адрес местонахождения: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.5,
стр.1, ОГРН: 5167746352197.
15. Данный розыгрыш является мероприятием рекламного характера и не является лотереей,
тотализатором или иной основанной на риске азартной игрой.

