
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Розыгрыш 12 путёвок от ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Организатором стимулирующей акции «Розыгрыши 12 путевок» в период с 01 марта 2019 

года по 08 марта 2020 года является ООО «Санаторий «Марциальные воды». 

1.2. Информация об организаторе акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 185901, 

Республика Карелия, Кондопожский район, пос. Марциальные воды, ИНН 1001022834, КПП 

100301001, ОКВЭД 85.11.2, e-mail: marcwater@yandex.ru, http//марцводы.рф, т/ф. 8(8142)788-

974. 

1.3. Фактический адрес места проведения акции – Карелия, Кондопожский р-н, Санаторий 

«Марциальные воды». 

1.4. Настоящие Условия размещаются на сайте марцводы.рф и курорт.марцводы.рф. 

1.5.Факт участия в акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими 

правилами.  

1.6. К участию в акции допускаются лица старше 18 лет, приобретавшие в период с 01 марта  по 

31 декабря 2019 г. путевки в ООО «Санаторий «Марциальные воды», продолжительностью от 14 

и более суток. 

1.7. Путевки в ООО «Санаторий «Марциальные воды» на одного, продолжительностью на 12 

суток (всего 12 путёвок), с проживанием в двухместном номере второго корпуса предоставляется 

компанией ООО «Санаторий «Марциальные воды». Оформление необходимых документов в 

течение одного месяца после розыгрыша призов.  

1.8. Организатор вправе менять Условия акции. 

1.9. С условиями, а также вносимыми в них дополнениями и изменениями акции, можно 

ознакомиться:  

- 185901, РК, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды, санаторий «Марциальные воды», доска 

информации в регистратуре. 

- 185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.3. оф.6,7 

- Тел. 8(800)-100-17-19 

- сайт: курорт.марцводы.рф 

1.10. Факт участия означает полное и безусловное согласие участника со всеми правилами и 

условиями ее проведения. 

2. Правила проведения 

2.1. Задачей проводимой акции является привлечение внимания покупателей, увеличение трафика 

на 3%. Имидживая реклама, вирусный маркетинг через социальные сети. Право на участие в 
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акции не связано с внесением платы за участие в ней, призовой фонд формируется за счет средств 

организатора розыгрыша. 

2.2.Для принятия участия в акции необходимо: 

- Купить путёвку в ООО «Санаторий «Марциальные воды» в период  с 1 марта по 31 декабря 

2019 года продолжительностью от 14 суток. 

- Заполнить анкету участника. 

- Получить услуги по приобретенной путёвке в период, обозначенный в путевке. 

2.3.Участниками акции не могут являться: - лица, оформившие возврат. 

2.4.К розыгрышам допускаются путевки по которым были предоставлены услуги в сроки 

обозначенные в путёвке.. 

2.5.Розыгрыши путёвок в ООО «Санаторий «Марциальные воды» будут проводиться ежемесячно, 

в первую неделю месяца, следующего за месяцем в котором были предоставлены услуги по 

путёвкам. 

2.6.Розыгрыши путёвок в ООО «санаторий «Марциальные воды» проводятся методом случайного 

выбора номера путёвки из всех номеров путёвок , допущенных к розыгрышу. 

2.7.ООО «Санаторий «Марциальные воды» вправе в рекламных целях и целях извещения о 

выигрышах обнародовать имена победителей розыгрышей и их данные, сообщенные при 

заполнении анкеты. 

2.8. Участники акции, выигравшие путёвки, для получения путёвок должны представить: - 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2.9.Анкеты лиц, не ставших победителями в результате розыгрышей, сохраняются в течение 1 

месяца со дня проведения розыгрыша и подлежат уничтожению по истечении указанного срока. 

2.10. В случае, если в течение 1 месяца с момента проведения каждого розыгрыша путёвок, 

победитель не обратится за её получением, победитель утрачивает право на выигрыш.  

2.11. Компенсации за неполученную путёвку победителю розыгрыша не предоставляются. 

2.12. В случае отказа победителя розыгрыша от получения путевки (письменный отказ от приза 

направленный в ООО «Санаторий «Марциальные воды») путёвка аннулируется. 

2.13. Победители самостоятельно оплачивают налоги, связанные с получением выигрыша. 

2.14. Участники, получившие приз —путевку в ООО «Санаторий «Марциальные воды», 

письменно подтверждает факт её получения. 

2.15. Денежный эквивалент  не выплачивается. 

 

3. Права и обязанности участников акции 

3.1.Участие в лотерее принимают дееспособные лица при условии выполнения условий акции. 

3.2. Права участника акции: 



 

 

 - участвовать в розыгрыше путёвок в ООО «Санаторий «Марциальные воды». 

 - получать информацию об условиях и порядке проведения акции и розыгрышах путевок в 

ООО «санаторий «Марциальные воды».  

- право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с настоящими 

условиями. 

3.3. Обязанности участника акции: 

-Приобрести путёвку в ООО «Санаторий «Марциальные воды», продолжительностью от 14 и 

более суток с пребывание в ООО «Санаторий «Марциальные воды» в период с 1 апреля 2019 

года по 29 февраля 2020 года. 

-Полностью заполнить анкетные данные участника акции. 

-Соблюдать настоящие условия проведения акции. 

-В случае выигрыша, после получения приза, сделать письменное заявление о его выдаче. 

 

4. Права и обязанности организатора акции 

4.1. Права организатора акции: 

- при необходимости использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы участников и 

иные материалы о них, брать у них интервью об участии в розыгрышах, в том числе для 

радио, телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото- и/или 

видеосъемку участников для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения;  

- не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками акции, за исключением 

случаев, указанных в настоящих условиях. 

4.2. Обязанности организатора акции:  

- провести розыгрыши путевок в ООО «Санаторий «Марциальные воды» и предоставить их 

победителям стимулирующей акции. 

 

5.Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции 

Розыгрыши путевок в ООО «Санаторий «Марциальные воды» проводится методом случайного 

выбора номера путевки из числа путеёвок, допущенных к розыгрышам. 

 

6. Описание игровой процедуры с получением выигрыша 

6.1. Розыгрыши путевок в ООО «Санаторий «Марциальные воды будут проходить на территории 

ООО «Санатории «Марциальные воды», по адресу РК, Кондопожский р-н, пос. Марциальные 

воды, в первую неделю месяца следующего за месяцем получения услуг, по путевкам, 

допущенным к розыгрышу. 



 

 

6.2. В розыгрышах путевок в ООО «Санаторий «Марциальные воды» принимают участие все 

покупатели, приобретавшие путевки продолжительностью от 14 и более суток, в период с 1 марта 

по 31 декабря 2019 года, с пребыванием в ООО «Санаторий «Марциальные воды» в период с 1 

апреля 2019 года по 29 февраля 2020 года, заполнившие анкету. 

6.3. Победитель розыгрыша определяется путем случайного выбора номера путевки из числа 

путевок, допущенных к розыгрышу. 

 

7. Порядок и сроки получения выигрыша 

7.1. Путевка в ООО «Санаторий «Марциальные воды» выдается победителю в течение 1 месяца с 

момента проведения розыгрыша. 

7.2. Для получения выигрыша победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

7.3. Все транспортные и иные расходы, связанные с получением путевки, несет победитель. 

7.4. В случае не востребованности путёвка хранится Организатором в течение 1 месяца после 

розыгрыша, затем аннулируется. 

7.5. Приз акции не подлежит замене на денежный эквивалент. 

7.6. В случае отказа участника от приза по какой-либо причине такой приз считается 

невостребованным. 

 

8. Порядок информирование участников акции о ее условиях. 

8.1. Условия проведения акции публикуются на сайте курорт.марцводы.рф. 

8.2. В течение десяти дней со дня проведения каждого розыгрыша акции Организатор доводит 

информацию о результатах розыгрыша акции на сайте : курорт.марцводы.рф 

8.3. Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении акции, изменении 

ее условий — размещается на сайте: курорт.марцводы.рф 

8.4. Заполнение участником анкеты на участие в акции означает, что участник соглашается с 

настоящими условиями и несет ответственность в рамках настоящих условий и законодательства 

Российской Федерации о акциях. 

8.5. Организатор имеет право информировать участников посредством SMS сообщений. 

 

 

 


