С изменениями от 12.12.2018
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Кино и мультики в подарок, плюс шанс в Италию попасть»
(далее – Правила)
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Название Акции: «Кино и мультики в подарок, плюс шанс в Италию попасть».
Акция не является лотереей. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано
на риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в порядке и на условиях,
определенных настоящими Правилами.
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация (РФ).
1.3. Организатор Акции.
Общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь», Юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, ул. Годовикова д.9 стр.31, комната 3.5.1., Телефон: +7 (495) 230-01-80, электронный
адрес: korablik@animaccord.ru, (далее - «Организатор»).
Организатор осуществляет:
- Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции,
механике распределения призового фонда, техническим проблемам и пр.
- Вручение призов победителям Акции на адреса электронной почты Участников, указанных при
регистрации.
1.4. Оператор Акции.
Общество с ограниченной ответственностью «ТиВиЗавр», Юридический адрес: 119435,
г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 16, пом.1., Почтовый и фактический адрес:
129090, г. Москва, 2-й Троицкий переулок, дом 5, ИНН 7716652560, КПП 770401001,
Телефон/факс +7 (495) 640-13-97, электронный адрес: contacts@tvzavr.ru, (далее «Оператор»).
Оператор Акции осуществляет:
- Техническое сопровождение Акции, а именно: контроль за надлежащей работой информационного
раздела на сайте tvzavr.ru и обеспечение взаимодействия между двумя сайтами tvzavr.ru и mashabear.ru.
- Сбор и обработку персональных в целях проведения Акции в соответствии с Правилами и действующим
законодательством.
1.5. Магазины сети детских товаров «Кораблик», участвующие в Акции (адреса магазинов).
г.Александров, ул. Ленина, д. 13, к.1, ТЦ "Саша", 2 эт.
г.Москва, м.«Алексеевская» ул. проспект Мира, д. 118а
г.Москва, м.«Алтуфьево» Алтуфьевское ш., д. 72, ТЦ "Наш"
г.Москва, м.«Алтуфьево» ул. Лескова 16, ТЦ "7Континент"
г.Москва, м.«Аннино» Варшавское шоссе, д. 160
Московская область, Наро – Фоминский район, г.п. Апрелевка, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.14
г.Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 36а, ТЦ "Вертикаль", 1 эт.
г.Балашиха, ул. Свердлова , д. 1А, ТЦ "Курс", 1 эт.
Белгородская обл., Белгородский р-н, пос.Дубовое, микр-н Пригородный, ул. Щорса, д. 64 ТЦ "Сити
Молл Белгородский"
г.Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 164, ТЦ "РИО", 2 эт.
г.Москва, м.«Беляево» ул. Профсоюзная, д. 102, стр.1, ТЦ "Ареал" 3-й этаж
г.Москва, м.«Царицыно» ул. Михневская, д. 4, ТЦ "Седьмой Континент" 2-й этаж
г.Бор, ул. Ленина, д. 113 Б
г.Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 А
г.Москва, м.«Алма-Атинская» ул.Борисовские пруды, вл. 26, к.2 ТЦ "Браво"
Московская обл., г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9
г.Брянск, пр-т Ленина, д.6А, ТЦ "Родина", 3 эт.
г.Брянск, ул. Объездная, д. 32
г.Москва Кадырова, д.1
г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул. Поляны, д. 8, ТЦ "Вива"
г.Москва, м.«Бульвар Дмитрия Донского» ул.Старокачаловская, д.5А, ТЦ "Круг", 2-й этаж
г.Москва, м.«Варшавская» Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский",1-й этаж
г.Москва, м.«ВДНХ» Проспект Мира, д. 211, к. 2, ТЦ "Золотой Вавилон"
г.Москва, м.«Выхино» ул. Старый Гай, д. 9, ТЦ "Копейка"
г.Видное, микрорайон Солнечный, ул.Советская, д. 10, ТЦ "Курс", 2 эт.
г.Владимир, ул. Ленина, д. 46, ТЦ "Крейсер", 3 эт.
г.Владимир, ул. Добросельская, д. 169 Б, ТЦ "Район", 2 эт.
г.Вологда, Окружное шоссе, д. 12, ТЦ "РИО", 2 эт.
г.Волоколамск, ул. Панфилова, д.22 ТЦ "Центр Города", цок. эт.
г.Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября, д.90
г.Воронеж, Коминтерновский р-н, бульвар Победы, д. 23Б, ТЦ "Арена", 3 эт.
г.Воронеж, улица Домостроителей ,дом 24
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г.Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 174П
г.Воскресенск, ул. Кагана, д. 17, ТЦ "Атриум"
Воскресенск, пл. Ленина, д. 5
г.Москва, м.«Выхино» р-он Кожухово, ул. Рудневка, д. 19, ТЦ "Зебра"
г.Москва, м.«Юго-Западная» МКАД, 47-й километр, с22
г.Одинцово, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д. 30А, 3 эт.
г.Дзержинск, Нижегородская обл., проспект Циолковского, д. 62А
г.Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д. 1а, ТЦ "Дзержинский", 2 эт.
г.Дмитров, ул. Советская, д. 5, ТЦ "Сити", 2 эт.
г.Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, ТЦ "Дмитровский"
г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 11-а ТЦ "Дикси", 2 эт.
г.Домодедово, ул. Корнеева, д. 1а, ТЦ "Стайер", цок. эт.
г.Домодедово,мкр-н Северный, Каширское шоссе,стр. 3А
г.Домодедово, мкр-н Авиационный, пр-т Туполева, д. 2, ТЦ "Торговый город", 2 эт.
г.Москва, м.«Домодедовская» Ореховый бульвар, д. 15, ТЦ "Галерея Водолей"
г.Москва, ул. Домодедовская, д 28
г.Дубна, проспект Боголюбова, д.17, ТЦ "Терминал А", 2 эт.
г.Егорьевск, ул. Советская, д.187, ТЦ "ЦНА"
г.Егорьевск, Касимовское шоссе, д.1а
г.Екатеринбург ул. Малышева д.5
г.Железнодорожный, ул. Советская, д. 5 ТЦ "Юнион", 2 эт.
г.Жуковский, ул. Баженова, д. 2А ТЦ "Авиатор" 2 эт.
г.Жуковский, ул. Гагарина, д. 67, ТЦ "Океан", 3 эт.
г.Москва, м.«Жулебино» ул. Маршала Полубоярова, д.16, к.1
г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.15
г.Звенигород, ул. Почтовая, д.41, к.1, ТЦ "Тик-Так", 2 эт.
г.Зеленоград, корпус 1550
г.Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.6А, ТЦ "Панфиловский" цок.эт.
г.Зеленоград, Савелкинский проезд., д.8, ТЦ "Седьмой континент", 2 эт.
г.Москва, м.«Зябликово» ул. Ясеневая, д. 30, ТЦ "Седьмой континент"
г.Иваново, ул. Куконковых, д.141, ТЦ "Евроленд", 1-й эт. галлерея "Санкт-Петербург"
г.Ивантеевка ул. Дзержинского д. 21/2
г.Москва, м.«Измайловская» ул. Первомайская, д. 42, ТЦ "Измайловский"
г.Калуга, ул. Ленина, д. 70, ТЦ "Копейка", 2 эт.
г.Калуга, ул. Кирова, д. 19, ТРЦ "РИО"
г.Калуга, ул. Суворова, д. 113, ТЦ "Семейный", 3 эт.
г.Москва, м.«Каховская» ул. Азовская, д. 24, к.3, ТЦ "Азовский"
г.Кашира, ул. Свободы, д.32 ТЦ "Звезда"
г.Москва, м.«Каширская» Каширское ш. вл. 12, ТРЦ "Гудзон"
г.Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ "Континент", 3 эт.
г.Клин, ул. Станционная, д. 10, ТЦ "Пайщик" 2 эт.
ул Лопатина, д. 7 А
г.Коломна, Советская площадь, д. 8, ТЦ "Глобус"
г.Коломна, ул. Гагарина, д. 7а, к.1, ТЦ "Серебряные Паруса" (за Афганским рынком)
г.Конаково, Тверская обл., Конаковский р-он, ул. Гагарина, д. 25а. 2 эт.
г.Королёв, проспект Королева, д. 5, ТЦ "Статус", 2 эт.
г.Королёв, проспект Космонавтов, д. 20А, ТЦ "Гелиос", 3 эт.
г.Кострома, ул. Магистральная, д. 20, ТЦ "Рио", цок. эт.
г.Москва, м.«Шипиловская» ул. Мусы Джалиля, д. 6, к. 2, ТЦ "Петровский"
г.Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12, ТЦ "Парк" ("Билла") 3 эт.
г.Краснодар, ул. им. Тюляева, д. 2
г.Краснознаменск, ул. Моложедная, д. 2/1, ТЦ "Звездный"
г.Москва, м.«Красносельская» ул. Гаврикова, д. 2/38
г.Кстово Площадь Ленина д.5
г.Москва, Зеленодольская ул., д 44, ТЦ Москва
г.Москва, м.«Кунцевская» Кутузовский проспект, д. 88, ТЦ "Перекресток Европы"
г.Москва район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.29
г.Курск, ул. Щепкина, д. 46, ТЦ "Манеж", 2 эт.
г.Москва, м.«Университет» ул. Ленинский проспект, д. 70/11
пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТЦ "Город"
г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5, ТЦ "Лига"
г.Липецк, ул. Меркулова, д. 2, ТЦ "Октябрьский", 3 эт.
г.Лобня, ул. Маяковского, д. 5А, ТЦ "Надежда", 2 эт.
г.Лобня, Краснополянский проезд, д. 2
г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.22
г.Люберцы, ул. Попова, д. 1, ТЦ "Парк Сити", 2 эт.
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112
г.Москва, м.«Люблино» Тихорецкий б-р, д. 2, к.1
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г.Малоярославец, ул. Калужская, д. 31
г.Москва, м.«Марьино» ул. Люблинская, д. 157
г.Москва, м.«Славянский бульвар» ул. Матвеевская, д. 2, ТЦ "Тук Тук"
г.Москва, м.«Пятницкое шоссе» Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ "Мандарин"
г.Можайск,ул.Строителей,д.1
г.Москва, м.«Кунцевская» Можайское ш., д. 39, ТЦ "Петровский"
г.Московский, ул. Атласовая, 1-й микрорайон, д. 32, стр. А
г.Москва, г. Московский, ул. Хабарова д.2
г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, ТЦ "Альта", 3 эт.
г.Мытищи, Бульвар ветеранов, стр. 2, ТЦ "Эко базар", 2 эт.
г.Мытищи, ул. Селезнёва, д.33, ТЦ "Перловский", нижний этаж
г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 105 А
г.Нижний Новгород, Московское ш., д. 12, ТЦ "РИО"
г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Плотникова, д.3а
г.Нижний Новгород, ул. Большая Покровская (ТЦ "Небо")
г.Н.Новгород, Нижегородская область, Южное шоссе, д.35
г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 8, ТЦ "Серпантин", 3 эт.
г.Москва, м.«Новокосино» ул. Суздальская, 12а, ТЦ "На Суздальской"
г.Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 33Б, ТЦ "Первый", 3 эт.
г.Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2
г.Ногинск, ул. Декабристов, д. 5А, ТЦ "Зареченский", 2 эт.
г.Обнинск, ул. Ленина, д. 208, ТЦ "Пятерочка", 2 эт.
г.Обнинск, пр-т Маркса, д. 45, ТЦ "Триумф Плаза", -1 этаж
г.Одинцово, ул. Неделина, д. 6, ТЦ "О Парк", 2 эт.
г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 159, ТЦ Курс, 2 эт.
г.Одинцово, ул. Говорова, д.163 ТЦ "Атлас" 2 эт.
г.Одинцово, гп.Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Кленовая, д. 1
г.Одинцово, ул. Маковского, д. 2А, ТЦ "Союзный"
г.Москва, 56 км МКАД, ТРЦ "ВЕГАС КУНЦЕВО"
МО, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.3
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39Б, ТЦ "Октябренок" 2 эт.
г.Орел, ул.Комсомольская, д. 270, ТЦ "Эльдорадо", 3 эт.
г.Орел, Московское шоссе, д. 175, ТЦ "РИО"
г.Орехово-зуево, ул. Ленина, д. 44А, ТЦ "Никольский", 3 эт.
г.Орехово-Зуево, ул.Северная, д.1
г.Павловский посад, ул. Кирова, д. 5, ТЦ "Апрель" 2 эт.
г.Красногорск, Красногорский бульвар д.3А
г.Москва, м.«Печатники» ул. Гурьянова, д. 2А ТЦ "Гурьяново"
г.Подольск, Большая Серпуховская, д. 14, ТЦ "Люкс"
г.Подольск, Вокзальная площадь, д. 8, ТЦ "Вокзальный" 3 эт.
г.Москва, ул.Кировоградская,д.13А
г.Москва, Волгоградский проспект, д. 1, стр.1
г.Москва, м.«Пролетарская» Симоновский вал, д. 12, к.2, ТЦ "Седьмой континент"
г.Протвино, ул. Ленина, д. 22, ТЦ "Слава", 2 эт.
г.Пушкино, ул. Чехова, д. 12, ТЦ "ВИТ", 4 эт.
г.Пущино, проспект Науки, д. 5, ТЦ "Дикси", 1 эт.
г.Москва, м.«Проспект Вернадского» Мичуринский проспект, д. 27 ТЦ "Тиара"
г.Раменское, ул.Михалевича, д.6а, ТЦ "Копейка", 2 эт.
г.Реутов, ул. Южная, д. 10А, ТЦ "Курс"
г.Реутов, Юбилейный проспект, д.57
г.Москва, м.«Речной вокзал» ул. Фестивальная, 17, к.1а, ТЦ "У Речного"
г.Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Красноармейская, д. 133/117
г.Руза, ул. Федеративная, д. 7
г.Рыбинск, Ярославская область, Рыбинский район, ул.Герцена/Кирова д.62/9
г.Рязань, (район "Роща"), ул. Гагарина, д.164, ТЦ "Полетаевский", 3 эт.
г.Рязань, Московское шоссе, ТРЦ "Премьер", д. 21, 2 эт.
г.Рязань Первомайский проспект, д. 70, к.1
г.Рязань, ул. Ленина, д. 21, ТЦ "Атрон Сити", 4 эт.
г.Саранск, ул. Миронова 1А
г.Саранск, ул.Советская, 55А, ТЦ "Рио"
Селятино, р.п.Селятино, стр.5а
г.Сергиев-Посад, Новоугличское ш, д. 36Б, ТЦ "Углич", 2 эт.
г.Сергиев-Посад, Сергиево-Посадский р-н. гп.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.85
г.Сергиев-Посад, ул.Кооперативная, д. 3, ТЦ "Вознесенский", 3 эт.
г.Серпухов, ул. Ворошилова, д. 133, ТЦ "Копейка", цок. эт.
г.Серпухов, Московское шоссе, д. 55, ТРЦ "Б-класс", 2 эт.
г.Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8, ТЦ "Галактика"
г.Москва, ул.Часовая, д.13
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г.Солнечногорск, микрорайон Рекинцо-2, ул.Красная, д.22А, ТЦ "Солнечный", 3 эт.
г.Ставрополь, Ул. Доваторцев,61 ОРТЦ « Ставрополь»
г.Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19, ТЦ "Шоколадница", 2 эт.
г.Старый Оскол, пр-т Молодежный, д. 10 , ТРЦ "Маскарад", 3 эт.
г.Ступино, ул. Горького, д. 26, ТЦ "Ока", 1 эт.
г.Ступино, ул. Проспект Победы, д. 63.а
г.Химки, мкр. Сходня, 6-й км Новосходненского ш., д.140, ТЦ «ИДЕЯ»
г.Тамбов, ул. Советская, д. 99 А, ТЦ "РИО", 3 эт.
г.Тамбов, Студенецкая набережная, д. 20А, ТЦ "Акварель"
г.Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр.1, ТЦ "Рубин" 1 эт.
г.Тверь, ул.Луначарского, д.18, ТЦ "Радость", 2 эт.
г.Тверь, Тверской проспект, д. 2, ТЦ "Олимп", 2 эт.
г.Москва, м.«Тимирязевская» ул. Яблочкова, д. 21а, ТЦ "Тимирязевский"
пос. Томилино, 1-й км.Егорьевского шоссе, стр. 3В, ТЦ "Арбатский"
г.Троицк, ул. Городская, вл. 6, ТЦ "Троицк"
г.Троицк, ул.Солнечная, д.13
г.Москва, м.«Юго-Западная» пр-т Вернадского д. 105, ТЦ "Премьера"
г.Тула, ул. Металлургов, д. 62А, ТЦ "Демидовский", 2 эт.
г.Тула, Тульская обл., Советский р-н, Красноармейский пр-т, д.10, 2 эт.
г.Тула, ул. Октябрьская, д. 91, ТЦ "Спар", цок. эт.
г.Тула, пр-т Ленина, д. 122, ТЦ "Спар"
г.Тучково, ул. Кирова д.3
г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.12, ТРЦ «Фаворит»
г.Фрязино, ул.Советская, д. 1в, ТЦ "Фрязино", 1 эт
г.Фрязино, пр-т Мира, д. 18 ТЦ "Чижово", 3 эт.
г.Химки, ул. Дружбы, стр.1А, ТЦ "Новые Химки", 2 эт.
г.Химки, мкр-н Левобережный, ул.Пожарского, д.12, стр.1
г.Хотьково, ул. Михеенко, д 14
г.Москва, м.«Царицыно» ул. Элеваторная, д.12/1
г.Москва, м.«Новые Черёмушки» ул. Профсоюзная, д. 45, ТЦ "Царское Село"
г.Череповец, Вологодская обл., ул. Годовикова, д. 37, ТЦ "Июнь"
г.Москва, м.«Чертановская» ул. Чертановская, д. 1в, к. 1
г.Чехов, ул. Московская, вл. 96, ТЦ "Карнавал"
г.Шатура, ул. Спортивная, д.2
г.Москва, м.«Марьина Роща» ул. Шереметьевская, д.6, к. 1, ТЦ "Райкин Плаза"
г.Москва, м.«Щёлковская» ул. Уральская, д. 1а, ТЦ "Щелчок"
г.Москва, ул. Брусилова, д.41
г.Москва, м.«Электрозаводская» ул. Б. Семёновская, д. 16, ТРЦ "Серебрянный дом"
г.Электросталь, Ногинское шоссе, д. 2
г.Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, 1 эт.
г.Москва, м.«Юго-Западная» ул. Ак. Анохина д. 9 А ТЦ "Атак"
г.Ярославль, ул. Свободы, д. 91, ТЦ "Венге", 2 эт.
г.Москва, м.«Ясенево» ул. Голубинская, д. 28, ТЦ "Фестивальный"
г.Москва, Литовский б-р, д.22 ТД «Ясенево
г.Яхрома, площадь Генерала Кузнецова, д. 2
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Акции проводится в период с 10 часов 00 минут, 05 декабря 2018 года до 23 часов 59 минут, 28
января 2019 года включительно (далее - «Период»).
1.6.2. Крайний срок доставки Гарантированного Приза (код «TVZavr») – не позднее 23 часов 59 минут,
15 января 2019 года включительно.
1.6.3. Крайний срок доставки Главного Приза «Путевка на Сардинию» - не позднее 23 часов 59
минут, 28 января 2019 года.
1.6.4. Принять участие в Акции (зарегистрировать чек) можно в период с 10 часов 00 минут, 5 декабря
2018 года до 23 часов 59 минут, 15 января 2019 года включительно (далее – «Период приема заявок»).
1.6.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским временем. Календарные
сутки определяются с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут.
1.7. Лицензионная продукция «Маша и Медведь», (далее – «Продукция»), участвующая в
Акции.
Акция проводится для следующих упаковок Продукции (при условии наличия Продукции в торговых залах
магазинов, указанных в п.1.5.):
• Мягкая игрушка "Мульти-Пульти" "Маша" (м/ф "Маша и Медведь") – (арт. 250221);
• Мягкая игрушка Мульти-Пульти «Мишка» с озвучкой 28 см – (арт. 254967);
• Коврик-пазл Играем вместе «Маша и Медведь» – (арт. 318079);
• Игровой планшет Умка «Маша и медведь» сенсорный – (арт. 342414);
• Игровой набор доктора Играем вместе «Маша и медведь» 11 пред – (арт. 342415);
• Кукла Карапуз «Маша. День рождения» 18 см – (арт. 342416);
• Кукла Карапуз «Маша» озвученная 25 см – (арт. 342417);
• Кукла Карапуз «Маша» озвученная 15 см – (арт. 342418);
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• Кукла Карапуз «Маша» с набором одежды озвученная 25 см – (арт. 342419);
• Книга Умка «Маша и медведь. Ловись рыбка» музыкальная – (арт. 342392);
• Книга Умка «Маша и медведь. Красота - страшная сила» музыкальная – (арт. 342393);
• Книга Умка «Маша и медведь. День рождения» музыкальная – (арт. 342394);
• Браслет от комаров BugSTOP «Маша и Медведь» в асс. – (арт. 333464);
• Мультфонарик-брелок Фотон «Маша и Медведь» КР-0903-1 в асс. – (арт. 338294);
• Мультфонарик-проектор Фотон «Маша и Медведь» КР-0903-2 в асс. – (арт. 338295);
• Мультфонарик Фотон «Маша и Медведь. Сборник» КР-0903-3 с дисками в асс. – (арт. 338296);
• Ночник Фотон «Маша и Медведь. Маша и ягоды» DNM-02 декоративный – (арт. 338303);
• Ночник Фотон «Маша и Медведь. Чаепитие» DNM-06 настольный – (арт. 338309);
• Светильник-раскраска Фотон «Маша и Медведь. Сказка-раскраска» DNM-07 – (арт. 338310);
• Ночник-проектор Фотон «Маша и Медведь» PNM-28 со сменными дисками – (арт. 338314);
• Переводная картинка Маша и Медведь термо на ткань – (арт. 292569);
• Книга с закладками Умка Маша и Медведь: Машино варенье – (арт. 287598);
• Набор воздушных шаров Маша и Медведь 10 шт. в асс. – (арт. 324404);
• Хлопушка-конфетти Маша и Медведь 30 см – (арт. 324396);
• Гирлянда-флажки Маша и Медведь «Машины сказки» 3 2 м – (арт. 324397);
• Стаканы бумажные Маша и Медведь «Машины сказки» 210 мл 6 шт. – (арт. 324388);
• Язычок Маша и Медведь «Машины сказки» 6 шт. – (арт. 324400);
• Салфетки Маша и Медведь «Машины сказки» 20 шт. – (арт. 324401);
• Набор свечей для торта Маша и Медведь 8 см 12 шт. – (арт. 327043);
• Свечи Маша и Медведь полосатые с держателем 12 шт. – (арт. 324371);
• Свечи Маша и Медведь музыкальные 8 см 4 шт. – (арт. 324368);
• Свечи Маша и Медведь с держателем 10 шт. – (арт. 324372);
• Набор колпачков Маша и Медведь «Машины сказки» 6 шт. – (арт. 324364);
• Свеча Маша и Медведь «Цифра 1» – (арт. 324379);
• Свеча Маша и Медведь «Цифра 2» – (арт. 324380);
• Свеча Маша и Медведь «Цифра 3» – (арт. 324381);
• Свеча Маша и Медведь «Цифра 4» – (арт. 324382);
• Свеча Маша и Медведь «Цифра 5» – (арт. 324383);
• Тарелки одноразовые Маша и Медведь «Машины сказки» 6 шт. – (арт. 324392);
• Набор колпачков Маша и Медведь «Ягодное лето» 6 шт. – (арт. 333836);
• Тарелки одноразовые Маша и Медведь «Ягодное лето» 6 шт. – (арт. 333834);
• Стаканы бумажные Маша и Медведь «Ягодное лето» 220 мл 6 шт. – (арт. 333835);
• Книжка Лабиринт «Маша-растеряша» Л. Воронкова – (арт. 338732);
• Книжка Лабиринт «Жили-были книжки. Маша и медведь» – (арт. 342373);
• Орешки в глазури Маша и Медведь 45 г с 3 лет – (арт. 301381);
• Жевательный мармелад Фру-Фру «Маша и Медведь» 30 г – (арт. 310793);
• Жевательный мармелад Фру-Фру «Маша и Медведь» 100 г – (арт. 310794);
• Сладкие кукурузные палочки Маша и Медведь 75 г – (арт. 320929);
• Печенье сдобное с шоколадом Маша и Медведь в банке 150 г с 3 лет – (арт. 301378);
• Книга «Любимые сказки с наклейками: Маша и медведи» – (арт. 323794);
• Книга с пазлами «Играем в сказку. Маша и медведи» – (арт. 323835);
• Интерактивная сказка «Маша и медведи» – (арт. 324020);
• Мыльные пузыри 1Toy «Маша и Медведь» 50 мл – (арт. 333098);
• Мыльные пузыри 1Toy «Маша и Медведь» 120 мл – (арт. 333111);
• Мыльные пузыри 1Тоу «Маша и Медведь» Т59168 – (арт. 317663);
• Мыльные пузыри 1Тоу «Маша и Медведь» Т59685 – (арт. 317662);
• Мармелад с игрушкой Sweet box «Маша и Медведь» 10 г – (арт. 317973);
• Лизун Играем вместе «Маша и медведь» – (арт. 342381);
• Велосипед двухколесный Navigator «Маша и Медведь» 12 зеленый – (арт. 314557);
• Велосипед трехколесный 1Тoy «Маша и Медведь» – (арт. 328366);
• Комод Пластишка Маша и Медведь на колесах 4 ящика в асс. – (арт. 311785);
• Комплект мебели Nika kids «Азбука: Маша и Медведь» стол 60х45 см с пеналом и стул розовый – (арт.
293751);
• Контейнер для бутербродов Пластишка Маша и Медведь – (арт. 311786);
• Ледянка 1Toy «Маша и Медведь» 52 см круглая – (арт. 321401);
• Ледянка 1Toy «Маша и Медведь» 52х50 см треугольная – (арт. 321403);
• Ледянка 1Toy «Маша и Медведь» 92 см – (арт. 321400);
• Ледянка 1Toy «Маша и Медведь» круглая 52 см – (арт. 339228);
• Ледянка 1Toy «Маша и Медведь» треугольная 52х50 см – (арт. 339236);
• Самокат трехколесный 1Тоу «Маша и Медведь» с корзиной – (арт. 314570);
• Самокат трехколесный 1Тоу «Маша и Медведь» с корзиной – (арт. 328364);
• Ящик для игрушек Маша и Медведь на колесах новогодний 50 л – (арт. 322865);
• Ящик для игрушек Пластишка «Маша и Медведь» 31 л в асс. – (арт. 319213);
• Ящик для игрушек Пластишка «Маша и Медведь» на колесах 50 л в асс. – (арт. 293232);
• Ящик универсальный Пластишка Маша и Медведь 8 5 л – (арт. 311784);
• Колготки для девочки Маша и Медведь Желтые – (арт. 299849);
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• Колготки для девочки Маша и Медведь Сиреневые – (арт. 299850);
• Колготки для девочки Маша и Медведь Зеленые – (арт. 299851);
1.8. Способы информирования участников Акции.
Информация об Акции, Правилах проведения Акции, об Организаторе и Операторе Акции, порядке
определения победителей Акции, количестве призов, информации о призах, сроках, месте и порядке их
получения, а также новостях, комментариях, обновлениях и других событиях, связанных с проведением
Акции, размещается в сети Интернет на страницах с адресами: tvzavr.ru и mashabear.ru (далее –
«Сайт»). Информирование Участника Акции об изменениях условий проведения Акции производится
путем публикации информации на Сайте.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, ОПЕРАТОРА и УЧАСТНИКА АКЦИИ.

2.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников и представителей
Организатора и/или Оператора, аффилированных с ними лиц, членов семей, а также работников других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции (далее – «Участник»).
2.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
- нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочие;
- сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
- предоставить по усмотрению Организатора оригиналы чеков или их фотографические изображения,
соответствующие условиям Акции (с целью подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в
Акции);
- нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
- самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на Сайте Акции;
- в случае несогласия с условиями Правил Акции не участвовать в ней;
- предоставлять Организатору и Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции.
2.3. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
- получить сведения об Организаторе, Операторе Акции.
2.4. Организатор обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить надлежащие сбор и хранение персональных данных, полученных от Оператора для целей
проведения Акции, а также их обработку в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, и в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ;
- выдать Призы победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
- обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.5. Организатор вправе:
- в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам,
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции, при этом указанные в настоящем пункте Призы
после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
- в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или
Призеров лиц:
• не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированный кассовый чек (на
усмотрение Организатора – его оригинал или фотографическое изображение);
• подозревающихся в неоднократной регистрации одного и того же Участника в Акции с разных
аккаунтов со сходными до степени смешения данными;
• предоставивших о себе искажённую/недостоверную информацию или в отношение которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил;
- отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
2.6. Оператор обязуется:
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- соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить надлежащие сбор и хранение персональных данных, полученных от Участника для целей
проведения Акции, а также их обработку в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, и в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ;
- выдать Гарантированные Призы победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
- обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.7. Оператор вправе:
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам,
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции, при этом указанные в настоящем пункте Призы
после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
- в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или
Призеров лиц:
• не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированный кассовый чек (на
усмотрение Организатора – его оригинал или фотографическое изображение);
• подозревающихся в неоднократной регистрации одного и того же Участника в Акции с разных
аккаунтов со сходными до степени смешения данными;
• предоставивших о себе искажённую/недостоверную информацию или в отношение которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил;
- отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
3.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.

3.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из:
3.1.1. Гарантированный Приз - код «TVZavr» в количестве 50000 (пятьдесят тысяч) кодов.
Код «TVZavr» представляет собой код, который можно использовать для активации бесплатной
подписки на 2 месяца на новогодний тариф «Маша и Медведь» с набором контента для детского и
семейного просмотра на Сайте tvzavr.ru один раз в течение 7 дней с момента активации кода, но не
позднее 23 часов 59 минут, 15.01.2019 года включительно.
3.1.2. Главный приз – 1 (одна) «Поездка на Сардинию» (до 4-х человек – 2-е взрослых и 2-е детей в
возрасте до 18 лет), включающая в себя:
- трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт;
- авиаперелет экономическим классом (авиабилеты) Москва – о. Сардиния – Москва;
- проживание в гостинице на о. Сардиния в течение 7 дней (6 ночей).
3.2. Победители Акции обязуются выплатить налог на доходы физических лиц со стоимости Приза/Призов
Акции, совокупная стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Замена Призов Акции другими призами или их денежными эквивалентами не производится.
3.4. Один Участник за всю Акцию может получить только один Гарантированный Приз.
4.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

4.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия.
4.1.1. Приобрести в Период Акции Продукцию «Маша и Медведь» в сети «Кораблик» на сумму от 500
рублей (в т.ч. НДС), без учёта других покупок в чеке, и сохранить чек от покупки.
4.1.2. Cохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки продукции «Маша и Медведь», до
окончания Акции. Организатор вправе потребовать от Участника предоставления оригинальных кассовых
чеков и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора) для
подтверждения факта покупки Продукции.
4.1.3. Заполнить форму «Активация промокода» на странице Акции на Сайте tvzavr.ru, указав
следующие личные подлинные и достоверные данные:
- Адрес электронной почты или номер мобильного телефона;
- Промокод с чека, полученного в период действия Акции при покупке продукции «Маша и Медведь» на
сумму от 500 рублей.
4.1.4. Участник обязан подтвердить ознакомление и согласие с Правилами Акции, сбором, обработкой,
хранением и использованием своих персональных данных и пользовательским соглашение на Сайте
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путём проставления отметки о таком ознакомлении (галочка в заданных полях), означающей
ознакомление, согласие и принятие Правил и условий проведения Акции.
4.2.
Участник может зарегистрировать только 1 кассовый чек, соответствующий условиям настоящих
Правил.
4.3.
Участник может зарегистрировать кассовый чек только один раз, запрещена повторная
регистрация чека.
4.4.
Признаются некорректными, не учитываются и не активируются следующие промокоды:
- вымышленные;
- полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок на участие
в Акции, а именно содержащие дату покупки ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема
заявок.
4.5.
Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по указанному при
регистрации адресу электронной почты.
4.6.
Совершение лицом действий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, признается согласием с
Правилами и условиями Акции. По итогам совершения таких действий договор между
зарегистрировавшимся лицом и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Акции.
4.7.
Сведения о Заявке на участие в Акции вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее
– «Реестр»), в котором каждой Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок
являются целыми нечетными числами и присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1
(один), с пропуском четных чисел, в зависимости от времени поступления заявки Организатору.
4.8.
В случае, если Участник выиграл Главный приз, он не сможет поменять место поездки.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА
АКЦИИ И ПРИЗА «ПОЕЗДКА НА САРДИНИЮ».
5.1. Для получения гарантированного приза (а именно бесплатной подписки на новогодний тариф «Маша
и Медведь» с набором контента для детского и семейного просмотра) покупателю необходимо войти в
личный кабинет на сайте tvzavr.ru или, если у Покупателя нет личного кабинета, выполнить необходимые
действия для регистрации и далее ввести промокод на странице https://www.tvzavr.ru/korablik/. Во время
проведения Акции, каждый промокод проходит модерацию в течение 3х (трёх) рабочих дней с момента
введения промокода.
5.2. После положительной проверки промокода, Участник, признанный получателем Гарантированного
Приза, получает Гарантированный Приз в виде предоставления доступа к контенту новогоднего тарифа
«Маша и Медведь».
5.3. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче гарантированного Приза в момент
предоставлению Победителю Акции доступа к контенту новогоднего тарифа «Маша и Медвдеь».
Организатор несёт ответственность за передачу гарантированных призов, за исключением их утраты,
недостачи, повреждение или задержку в передаче по вине третьих лиц, осуществляющих такую передачу.
5.4. Организатор не несет ответственность в случае неполучения Гарантированного Приза вследствие
предоставления Участником Акции неверного адреса электронной почты.
5.5. Всего за период с 15 декабря 2018 по 15 января 2019 года определяется 1 победитель Приза
«Поездка на Сардинию». Определение победителя происходит в период с 18 января по 28 января 2019 г.
5.6. Определение обладателей Главного приза «Поездка на Сардинию» проводится путем случайного
распределения с помощью генератора случайных чисел, среди Участников Акции, активировавших
промокоды и прошедших проверку, в соответствующий период, предшествующий дню определения
победителей.
5.7. Порядок и сроки получения Главного Приза «Поездка на Сардинию».
5.7.1. Победители обязаны, в срок не позднее трех дней с момента уведомления о победе, предоставить
на электронную почту Организатора Акции korablik@animaccord.ru следующие сведения:
•
копии, запрошенных Организатором, документов Победителя (и членов его семьи), в целях
выполнения обязательств по передаче Главного Приза;
•
заполнить все документы, предоставляемые Организатором, необходимые для документального
оформления получения Главного Приза, заверить их собственноручной подписью;
•
предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные,
внесенные в документы, предоставленные Организатором Акции. По требованию Организатора Акции;
•
точный адрес проживания для доставки Главного Приза с обязательным указанием: индекс, регион,
область, город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
•
номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора);
•
в момент непосредственного получения Главного Приза предъявить представителю Организатора
Акции (курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в
документы, предоставленные Организатором Акции.
5.7.2. Для получения Главного приза Участник должен иметь действующий заграничный паспорт.
5.7.3. Непредоставление запрошенных документов и/или указание неполной/недостоверной
информации, необходимой для оформления документов означает отказ от Главного Приза;
5.7.4. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 5.7.1. настоящих Правил
по причинам, не зависящим от Организатора Акции, Главный Приз считается невостребованным
Победителем.
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5.8. Приз не может быть востребован Участником повторно.
5.9. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
5.10. Вручение Главного Приза осуществляет путем отправки необходимых документов,
подтверждающих бронирование и оплату трансфера, перелета и проживания на электронную почту,
указанную Победителем в ответ на уведомление Организатора о победе, либо будут вручаться в местах
вручения Призов, указанных Организатором Акции в период, согласованный Организатором и
Участником. При этом способ передачи Участнику Главного Приза определяется Организатором Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза.
5.11. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Главного Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.
5.12. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Главные Приза в момент отправки
Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по электронной почте, считается дата
отправки соответствующего письма на почтовом сервере. Организатор не несёт ответственности за
доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по
вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Организатор не несет ответственность за:
- невозможность Участника Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;
- за невозможность связаться с Участниками Акции по адресам электронной почты, по вине организаций
связи, а также за невозможность использовать полученную от участников информацию для целей Акции,
в том числе для целей выдачи Гарантированого Приза или Главного Приза, включая иные причины,
независящие от Организатора;
- неполучение победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
6.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, а также подтверждает свое
согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими
лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных
фото- и видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование и
без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фотои видеозаписей с участником третьим лицам;
6.3. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, даёт согласие
Организатору и Оператору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление сбора, хранения,
обработки (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях
проведения Акции. Согласие действительно с момента сообщения Участником Регистрационных данных
до момента их отзыва Участником.
6.4. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных
данных в рамках настоящей Акции, направив Оператору письмо по адресу электронной почты:
help@tvzavr.ru.
6.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, Оператор и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают
персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва.
6.6. Организатор и Оператор не несут ответственность за неисполнение ими действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва согласия на обработку персональных данных.
6.7. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного,
Участник вправе обращаться к Оператору путем направления ему письменного запроса.
6.8. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Гарантированного Приза Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в
Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае
неполучения гарантированных Призов Акции в связи с их исчерпанием.
6.9. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
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6.10. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами Акции, Участник Акции подтверждает, что
уведомлен об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Призов, полученных
от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, по ставке 35 % на основании ст. 217 и 224 Налогового
кодекса РФ (НК РФ).
6.11. Всеми невостребованными гарантированными Призами, а также Гарантированными Призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.
6.12. Гарантированные Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная
компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Гарантированного
Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих
Правилах.
6.13. Организатор не несет ответственность за качество и сроки оказания услуг в том числе, но, не
ограничиваясь: за задержку/отмену вылета самолета, своевременность и качество оказания услуг по
трансферу, своевременность заселения в отель, качество услуг, оказываемых отелем.
6.14. Поездка на о. Сардиния (Главный приз) осуществляются из города Москва. Обладатель Главного
приза самостоятельно и за свой счет добирается из города проживания до г. Москва для осуществления
вылета на о. Сардиния и потом обратно из г. Москва до города проживания.
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