Полные правила конкурса с розыгрышем тура для участников опроса “Накликай на море”
Организатор конкурса: ООО “Пегас Ритейл”
Сроки проведения конкурса: с 22 августа 2020г. по 31 августа 2020 г.
1. Правила участия в розыгрыше туристского продукта:
1.1. Для участия в розыгрыше необходимо принять участие в опросе “Накликай на море” по ссылке
https://clck.ru/QRDVW до 23:59 (по московскому времени) 30.08.2020. Пройти опрос можно 1 раз.
Повторные заявки на участие от одного человека исключаются.
1.2. Претендовать на победу могут лица, предоставившие достоверные данные о себе в полностью
заполненной анкете-опросе. Победителем может стать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста.
1.3. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел (randstuff или случайное
число.рф) в прямом эфире в Instagram в аккаунте pegas.touristik
(https://www.instagram.com/pegas.touristik) в 12:00 31.08.2020.
1.4. Организатор предоставляет тур с прямым перелетом РФ-Анталья-РФ из любого города вылета:
Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург в рамках полетной
программы по наличию мест. В случае отсутствия прямого рейса или свободных мест из регионов,
предоставляется вылет из Москвы.
1.5. Приз не подлежит передаче, обмену на другой продукт или денежные средства.
1.6. Для оформления тура победителю необходимо предоставить данные паспорта РФ, данные
загранпаспортов сроком действия не менее 120 дней с даты предполагаемого въезда в Турцию,
согласовать с организатором даты поездки не позднее, чем за 14 дней до вылета.
1.7. Если победитель проживает в городе, отличном от города вылета, до города вылета он добирается
самостоятельно.
1.8. Возраст ребенка, на которого распространяется призовой тур – до 12 лет включительно. Для детей
старшего возраста потребуется доплата. Размер доплаты уточняется по запросу.
1.9. Победитель обязан самостоятельно предпринять необходимые действия, уплатить налоги и сборы, в
том числе НДФЛ, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2. Условия и порядок получения приза
2.1.В качестве приза выступает тур, реализуемый под знаком обслуживания PEGAS Touristik.
2.2. Приз включает:
- проживание в Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5* (DBL+CHD, UAI) продолжительностью 7
ночей в период с 24.10.2020 по 15.11.2020.
- прямой перелет эконом-класса на 2 взрослых и 1 ребенка до Антальи из предложенных городов
вылета (см. п. 1.4.) и обратно;
- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- страхование на период отдыха «Полное покрытие» (Турция) (Страховщик АО «ЕРВ Туристическое
Страхование»);
2.3. Срок, место и порядок получения приза: не позднее 01.10.2020 победителю на предоставленный
победителем адрес электронный почты направляется Сертификат на туристский продукт.
Воспользоваться Сертификатом можно в срок до 15.11.2020.
3. Принимая участие в конкурсе, путем выполнения его условий, участник конкурса свободно, своей волей и
в своем интересе дает согласие Организатору конкурса на обработку его персональных данных (Далее –
«согласие»), а именно: ФИО, паспортные данные, место проживания, номер телефона, адрес
электронной почты, в том числе автоматизированную для целей проведения конкурса, подведения его
итогов и заключения договора с Организатором - турагентом, продвигающим и реализующим туры,
указанные в правилах конкурса. Согласие действует до тех пор, пока не будет отозвано участником в
письменной форме, путем отправки на адрес электронной почты Организатора конкурса:
marketingmoscow@pegast.ru.

4. Сведения об Организаторе конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Пегас Ритейл», адрес
места нахождения: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 5 стр.1, ОГРН: 1097746666555.
5. 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.
6. Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимаются любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

