Правила проведения и участия в стимулирующей
акции «Улётная акция»
Период проведения акции: с 30.04.2022 по 31.05.2022 – период, когда покупатель может получить на кассе
при расчете за покупки чек с номером кода в соответствии с настоящими правилами проведения и участия в
стимулирующей акции «Улётная акция»
Период предоставления скидки по купонам: с 30.04.2022 по 03.06.2022 г.
Срок регистрации кодов: с 30.04.2022 по 31.05.2022 г. включительно.
Период выдачи ценных призов: с 30.04.2022 по 30.06.2022 г.
Общий период акции включая период выдачи призов: с 30.04.2022 по 30.06.2022 г.
География проведения акции: г. Томск, г. Северск.
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Улётная акция» (далее по тексту – Акция) проводится
согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной кампании.
Данная Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не
содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
Акция направлена на повышение лояльности покупателей в универсамах «Хороший выбор», «Абрикос»,
«Spar», в гипермаркетах «FCity» и «INTERSPAR».
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, сроках, месте и
порядке получения размещается на сайте lamapromo.ru
Термины и определения:
Акция – стимулирующая акция для Покупателей, проводимая Организатором, с целью привлечения внимания
Покупателей.
Участники Акции – розничные покупатели, приобретающие товар исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
соответствующие правилам участия и выполнившие условия участия в Акции, определенные Организатором,
являющиеся участниками клуба бонусной карты «Окей» (https://okeycity.ru).
Код – индивидуальный девятизначный код состоящий из цифр, размещенный на кассовом чеке для участия в
акции «Улётная скидка».
Элетронный купон на скидку – электронный купон, содержащий штрих-код (двадцатизначный код), для
получения скидки на конкретные SKU или на группу товаров, данная скидка предоставляется единоразово.
Ценный приз (приз) –вознаграждение, предусмотренное п. 3.2 настоящих Правил.
Вертолёт – виртуальный персонаж, которым управляет участник акции для поиска приза.
Виртуальная карта - это хранилище размещенное на сайте lamapromo.ru.
Геоточка - на виртуальной карте отмечена примерное расположение городов России.

1. Информация об организаторе Акции
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Спар-Томск», в лице директора Емельяненко Владимира
Александровича.
1.2. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их
изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Участие в Акции не является
обязательным, исключительно на добровольных условиях. В Акции могут принять участие дееспособные
граждане РФ, проживающие на территории РФ.

2. Описание Акции
2.1. В Акции могут принимать участие полностью дееспособные совершеннолетние посетители магазинов
«Хороший выбор», «Абрикос», «Spar», в гипермаркетах «FCity» и «INTERSPAR» в городах Томск, Северск,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее — «Участники», «Участники Акции»).
2.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
2.3. Принять участие в акции могут покупатели-участники клуба бонусной карты «Окей».
2.4. Наличие незаблокированной бонусной карты «Окей» является обязательным условием принятия участия в
акции.
2.5. Участником Акции становится покупатель, совершивший единовременную покупку товаров на сумму
более 1000 рублей в одном чеке по бонусной карте «Окей» (за исключением стоимости табачных изделий,
алкогольной продукции и подарочных карт «Супра», которые не учитываются в чеке и не участвуют в
стимулирующем мероприятии, согласно ФЗ №15 от 23.02.2013г., ФЗ № 38-ФЗ от 13.03.2006г.) в универсамах
«Хороший выбор», «Абрикос», «Spar», в гипермаркетах «FCity» и «INTERSPAR», согласно списку магазиновучастников, указанному в разделе 6 настоящих Правил. При покупке на любую сумму более 1000 рублей в чеке
Участнику Акции при расчете на кассе выдаётся чек с напечатанным в нём номером Кода.
2.6. Для дальнейшего участия в Акции Участник обладатель чека с Кодом проходит регистрацию и вводит на
сайте lamapromo.ru.
2.7 Чек с кодом участник акции должен сохранить и предъявить в случае выигрыша при получении приза.
2.8. Как ввести Код с чека и получить 2 попытки найти приз :
2.8.1. Зайти на сайт lamapromo.ru и пройти регистрацию в личном кабинете, обязательно указав ФИО,
электронный адрес, номер карты «Окей», номер телефона, регион покупок, пароль, дать согласие на обработку
персональных данных.
2.8.2. После прохождения регистрации и ввода Кода, у участника акции в личном кабинете на экране появится
информация о количестве попыток найти приз.
2.8.3. Участник получает две попытки отгадать, где находится приз на виртуальной игровой карте акции
«Улётная акция» за каждый активированный Код с чека.
2.8.4. На виртуальной карте размещено 30 городов/регионов России и отмечены геоточками. При наведении
курсора появляется название города/региона:
1 Калининград
16 Пермь
2 Крым
17 Томск
Сочи
3
18 Иркутск
4 Москва
19 Екатеринбург
5 Санкт Петербург
20 Нижний Новгород
6 Кавказ
21 Красноярск
7 Чукотка
22 Омск
8 Якутия
23 Хабаровск
9 Камчатка
24 Сахалин
10 Республика Алтай
25 Улан-Удэ
Суздаль
11
26 Новосибирск
12 Волгоград
27 Абакан
13 Владивосток
28 Самара
14 Карелия
29 Астрахань
15 Казань
30 Рязань
2.8.5. Для отгадывания места приза на карте участник перемещает вертолёт по виртуальной игровой карте,
выбирая город/регион. Если участник определился с местом расположения приза, нажимает кнопку (остановка).
2.8.6. В личном кабинете каждого Участника фиксируются города/регионы, в которых была совершена
виртуальная остановка.
2.9. Победителем Акции становится лицо, которое отгадает местонахождение Ценного приза на карте. На сайте
https://lamapromo.ru появится окно «Поздравляем!Вы выиграли (…) минут на вертолёте». Лицо, отгадавшее
место расположения Ценного приза на карте, признается Победителем Акции, и при соблюдении всех условий,
предусмотренных настоящими Правилами, имеет право на получение соответствующего Ценного приза.

2.10. Участник акции вправе отказаться от получения Приза. При этом Участник Акции, признанный
обладателем Приза, считается отказавшимся от Приза, и организатор/партнер имеет право распорядится им по
своему усмотрению.
2.11. На виртуальной игровой карте в качестве призов размещены электронные купоны на скидки на товары.
Электронный купон на скидку можно выиграть при выборе города/региона на виртуальной игровой карте при
нажатии кнопки (остановка). Пример: при выборе города/региона на виртуальной игровой карте при нажатии
кнопки (остановка) выпал приз «скидка на орехи ..%», в таком случае покупатель может выбрать любые орехи
и получить на кассе единоразовую скидку.
2.12. Чтобы получить скидку необходимо:
2.12.1. выбрать товар, принадлежащий к указанной на электронном купоне группе товаров в магазинах
участниках акции «InterSpar», «F-City» «Spar», «Хороший Выбор», «Абрикос» в г. Томске и г. Северске.
2.12.2. Предоставить бонусную карту «Окей» и электронный купон на скидку во время расчета на кассе кассиру
вместе с товаром.
2.12.3. При расчете покупателя на кассе самообслуживания сканируйте бонусную карту «Окей», после
сканируйте электронный штрихкод со скидкой.
2.12.4. Товар, на который распространяется скидка с электронного купона, может быть уже по акционной цене.
В таком случае скидки суммируются:
- предоставляется скидка, указанная на ценнике, затем предоставляется скидка с электронного купона.
2.13. Скидка по электронному купону предоставляется единоразово. Штрих-код предназначен для считывания
кассиром на кассе и предоставления скидки, указанной на электронном купоне.
2.14. Скидка не предоставляется на орехи и сухофрукты выкладка, которых расположена на отдельных
торговых островах в магазинах г. Томска по адресам: ул. Учебная 48д, ул. Беринга 10, ул. Курчатова 11а и ул.
Комсомольский 13 б.
2.15. Код в чеке печатается автоматически всем покупателям, при условии выполнения правил участия пункт
2.5 в акции «Улётная акция» магазинов участников акции, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
2.16. Покупателям, которым не печатается бумажный чек, а отправляется электронная версия чека, промо-код
на акцию отправляется по электронной почте, при условии выполнения правил участия пункт 2.5 в акции
«Улётная акция» магазинов участников акции, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
2.17. В случае обращения покупателя с просьбой предоставить дубликат чека по причине потери чека с кодом
для принятия участия в акции «Улётная акция», чек повторно не выдаются, код с чека не дублируется.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Акции и используется исключительно для
передачи приза Участникам Акции, признанных его обладателями. Организатору запрещается обременять
Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участником по передаче
приза, а также использовать Призовой фонд Акции иначе, чем на передачу приза Участникам.
3.2. Общий Призовой фонд Акции составляет:
3.2.1. Сертификат 30 минут на вертолёте над Томском, в количестве 1 шт, период действия сертификата с
03.06.22 по 31.08.2022 (воздушное судно предоставляется по договору аренды воздушного судна с экипажем).
3.2.2. Сертификат 20 минут на вертолёте над Томском, в количестве 1 шт, период действия сертификата с
03.06.22 по 31.08.2022 (воздушное судно предоставляется по договору аренды воздушного судна с экипажем).
3.2.3. Сертификат 10 минут на вертолёте над Томском, в количестве 1 шт, период действия сертификата с
03.06.22 по 31.08.2022 (воздушное судно предоставляется по договору аренды воздушного судна с экипажем).
3.2.4. Сертификат на фотосессию «Профессиональная съемка с вертолетом» в количестве 5 шт, период
действия сертификата с 03.06.22 по 31.08.2022г.
3.2.5. Скидки на покупки в сети магазинов Spar, Interspar, F-City, Абрикос, Хороший выбор г. Томск, г. Северск:
- скидки на чек
- скидки на товарные категории
3.2.6. Сертификаты в Центр доктора Бубновского в г. Томске – 5 шт, период действия сертификата с 03.06.22
по 31.08.2022.
3.2.7. Исторические факты о регионах России (познавательная увлекательная информация).
*в вертолете можно лететь вдвоем.
3.3. В случае выигрыша аренды вертолета для полёта, сертификата на фотосессию или сертификата на
консультацию врача в Центр Доктора Бубновского в г. Томске, размер выигрыша равен номиналу сертификата.
3.4. В случае приза «скидка на товары» победитель получает единоразовую скидку на следующую покупку.
Ограничения по количеству товаров, на которые распространяется скидка, указаны в электронном купоне.
3.5. Для получения Ценного приза Участнику, признанному победителем (который зарегистрировал код и
определил месторасположение приза на виртуальной карте акции), в течение 7 (семи) календарных дней с

момента нахождения приза на сайте Организатора, необходимо предоставить в электронном виде
(сканированный документ) и отправить на e-mail: PYuN@lama.tomsk.ru, следующие сведения и документы:
- фотография чека (код для регистрации в акции должен быть хорошо виден);
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес фактического проживания с почтовым индексом;
- адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
- действующий номер контактного телефона с кодом города;
- копия паспорта (номер, кем и когда выдан, код подразделения);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- СНИЛС;
- копия паспорта (номер, кем и когда выдан, код подразделения);
- заполненные и подписанные документы, предоставляемые Организатором в момент вручения призов или
главного приза, подтверждающие получение такого приза.
3.6. Сведения и документы, указанные в п. 3.5., представляются в отношении физического лица, которое
совершило покупку в соответствии с условиями настоящей акции и получило код.
3.7. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Договора и акта приема-передачи Ценного Приза и/или
непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной
информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
указанной в условиях настоящей акции, необходимой для получения Ценного Приза, означает отказ Победителя
от Ценного приза.
3.8. Ценный приз предоставляются Победителю до 30 июня 2022 года путем вручения через акт приемапередачи.
3.9. Принимая участие в Акции, участник соглашается с правилами Акции и дает ООО «Спар-Томск» согласие
на обработку и распространение своих персональных данных, в том числе, согласие на опубликование списка
Победителей, а также на получение информационной рассылки от ООО «Спар-Томск».
3.10. В случае невозможности связаться с Победителем, по причинам, не зависящим от Организатора Акции,
неявки Победителя для получения Ценного Приза в срок, указанный Организатором Акции, до даты, указанной
Организатором Акции, Приз считается невостребованным Победителем. В таком случае приз не может быть
востребован Участником и Организатор ации вправе распорядиться призом по своему усмотрению.
3.11. После выполнения всех действий, указанных в п. 3.5.-3.6. настоящих Правил, Победителю вручается
ценный приз организатором Акции путем передачи сертификата по акту приема-передачи и/или заключения
соответствующего договора.
3.12. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Акции ценных призов, стоимость которых
превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических
лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Ценных призов. В случае выдачи денежной части Ценных
призов, Организатор исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной
части Ценных призов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. В случае выдачи техники, победитель самостоятельно
передает информацию в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Период проведения акции: с 30.04.2022 по 31.05.2022 – период, когда покупатель может получить код в
чеке на кассе за покупки в соответствии с настоящими правилами проведения и участия в стимулирующей
акции «Улётная акция».
4.2. Период совершения покупок и предоставления скидки по электронному купону на скидку: с 30.04.2022 по
03.06.2022 г.
В этот период покупатель может получить код в чеке на кассе за покупки ежедневно с 08:00 по 23:00.
4.3. Срок регистрации кодов на сайте lamapromo.ru: с 30.04.2022 по 31.05.2022 г. включительно. Регистрация и
ввод уникальных кодов заканчивается 31 мая 2022 года в 23:55.
4.4. Период выдачи ценных призов: с 30.04.2022 по 30.06.2022.
4.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени города Томска.
4.6. Общий период акции включая период выдачи призов: с 30.04.2022 по 30.06.2022.

5.1.
•

5. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
Участник имеет право:
принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;

•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
•
получить приз в случае выигрыша;
•
отказаться от приза;
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно согласен с настоящими
Правилами.
5.2.
Участник обязан:
•
безоговорочно следовать настоящим Правилам;
•
в случае отказа от приза, уведомить о своем желании Организатора не позднее, чем через 5 рабочих дней
с момента объявления Участника Победителем/Призером.
5.3.
Организатор Акции имеет право:
•
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций;
•
в случае необходимости затребовать у Победителей информацию, необходимую для предоставления в
государственные органы;
•
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять
информацию об участнике Акции третьим лицам;
•
в любое время имеет право вносить изменения в настоящие Правила; обновленная информация
размещается на сайте lamapromo.ru. Любые изменения в настоящих правилах являются действительными с
момента их публикации на сайте lamapromo.ru.
В случае досрочного прекращения акции информация будет объявлена на сайте lamapromo.ru.
5.4.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительной заявку на участие
(регистрацию на сайте Организатора), а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки в процессе подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же своими действиями нарушает настоящие Правила или законодательство Российской
Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц.
5.5.
Запрещено использовать на сайте Организатора программное обеспечение, сервисы или услуги третьих
лиц, предназначенные для накрутки баннерной статистики, анализа трафика, сканирования портов и
уязвимостей, фальсификации запросов, любое программное обеспечение, создающее интенсивную нагрузку на
серверное оборудование сайта, а также запрещены любые действия, направленные на ухудшение или отказ в
обслуживании серверного оборудования, и действия, направленные на получение неправомерного доступа к
информации, размещенной на сайте Организатора. При выявлении данных нарушений, Организатор блокирует
доступ Участника к Акции и исключает Участника Акции, Участник лишается права участия в Акции и
получения призов.
5.6
Организатор Акции не несет ответственности:
•
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
•
за неполучение участником уведомления о победе в Акции по причине указания участником
недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного
телефона, адреса электронной почты;
•
за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Акции, за системные
сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника Акции;
•
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
6. Предоставление персональных данных
6.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
6.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается 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, блокировку, удаление, уничтожение персональных данных в целях
проведения Акции.

6.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация
в публичных источниках сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
6.4. Под «Участниками» понимаются все лица, предоставившие персональные данные Оператору в целях
участия в Акции.
6.5. В целях проведения Акции Оператору и Техническому партнеру Организатора необходимы следующие
персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес фактического проживания с почтовым индексом;
- адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
- действующий номер контактного телефона с кодом города;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- СНИЛС;
- копия паспорта (номер, кем и когда выдан, код подразделения);
6.6. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
6.7. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
6.8. Принимая решение об участии в Акции, Участник осознает, что любая, добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные Участника может обрабатываться Организатором и
уполномоченными им лицами в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо вознаграждения
за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и уполномоченными им лицами всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции.
6.9. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные в порядке, указанном в настоящих
Правилах, Участники, дают согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом
«О персональных данных» способами и на распространение таких данных для целей проведения Акции.
6.10. Организатор гарантирует необходимые меры защиты от несанкционированного доступа персональных
данных. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором и уполномоченными им лицами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
6.11. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или
иным способом, гарантирующим получение такого отзыва Организатором. Для корректной обработки отзыва
согласия на обработку персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум ФИО субъекта
и название Акции для однозначной идентификации Участника. В противном случае Организатор может
обратиться к субъекту, отзывающему согласие на обработку персональных данных, с целью уточнения
информации о том, в ходе какой активности согласие на обработку персональных данных было дано.
6.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор
вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуральном виде, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз был ранее
востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение данного
процесса в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Акции)
в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
6.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
персональных данных освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику.
6.14. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных считается полученным с момента
регистрации участника Акции на сайте lamapromo.ru.
7. Правила пользования сертификатом

7.1. Правила пользования сертификатами продолжительностью 30, 20, 10 минут на вертолёте над Томском
(воздушное судно предоставляется по договору аренды воздушного судна с экипажем):


Адрес аэродрома Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, территория
Аэроклуба им. В. Чкалова, д.1.



Период действия сертификата с 03.06.22 по 31.08.2022.



Количество человек допускаемое для полёта в воздушное судно: 2-3 человека.



Для активации сертификата необходимо связаться по телефону, указанному в
сертификате, назвать ФИО и обговорить дату, время.



Что с собой необходимо взять: распечатку сертификата и паспорт.
Важно: Услуга метеозависимая. Полеты не проводятся при плохой погоде (штормовой ветер, плохая
видимость, гроза, дождь). В случае, если в день вашего полета погода внезапно испортилась, полет
переносится на ближайший благоприятный день.



Противопоказания: Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению полетов на ВС (люди с
психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременность, любые виды опьянения).
Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.



7.2. Правила пользования сертификатом на фотосессию «Профессиональная съемка с вертолетом».



Фотосессия проходит на эродроме по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское
сельское поселение, территория Аэроклуба им. В. Чкалова, д.1.
Антураж съемки аэродром с вертолётом.



Период действия сертификата с 03.06.22 по 31.08.2022.



Количество человек участвующих в качестве модели съемки 1 человек.



Для активации сертификата необходимо связаться по телефону, указанному в
сертификате, назвать ФИО и обговорить дату, время.



Продолжительность фотосессии – 45 минут, общая продолжительность мероприятия 1 час



В итоге вы получаете 30-40 фотографий (исходники не передаются)



Срок получения готовых фотографий - 14 дней после проведения съёмки



Фотографии вам передадут по средствам электронной почты (ссылка на файлообменник)



Тематика фотосессии и образы обсуждаются заранее.



Макияж и прическа не входят в стоимость в стоимость сертификата.



На аэродроме не допускается распитие алкогольных напитков



Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.

7.3. Правила пользования сертификатом в Центр доктора Бубновского в г. Томске, период действия
сертификата с 03.06.22 по 31.08.2022.
 Адрес медицинского Центра доктора Бубновского г. Томск, пр. Фрунзе, д.92-г, ТЦ Зеркальный Риф, 4
этаж.


Для активации сертификата необходимо связаться по телефону, указанному в
сертификате, назвать ФИО и обговорить дату, время.




Сертификат включает в себя единоразовый прием и консультацию врача в Центре Доктора
Бубновского.
Период действия сертификата с 1.06-31.08.2022.



Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.

8. Магазины участники акции:
г. Томск, г. Северск
№ п/п

Формат
магазина

Город

Адрес

1 Томск

Spar

г. Томск, ул. Архитекторов, 2

2 Томск

Fcity

г. Томск, ул. Учебная, 48д

3 Томск

Fcity

г. Томск, ул. Беринга, 10

4 Северск

Spar

г. Северск, ул. Солнечная, 2 стр. 5/1

5 Северск

Fcity

г. Северск, ул. Курчатова, 11а

6 Томск

Interspar

г. Томск, пр. Комсомольский, д. 13б

7 Томск

Spar

г. Томск, пр. Фрунзе, 102, пом.1008, 1101-1003, 1105, 1108-1113

8 Томск

Spar

г. Томск, пр-т. Академический,13

9 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Мокрушина, д. 24, пом. 1010, 1016-1022, 1024-1026,
1028-1033, 1058-1060, 1069-1074, 1080-1083

10 Томск

Абрикос

г. Томск, пр. Мира, д. 27в

11 Томск

Абрикос

г. Томск, пр. Фрунзе, д. 124а

12 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Лазарева, д. 1

13 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. 30 лет Победы, д. 7

14 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Киевская, д. 13, пом. ц005, ц038-ц050, ц053, 1002,
1005-1007, 1009-1010, 1036-1038

15 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Киевская, д. 68

16 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Бирюкова, д. 8

17 Томск

Абрикос

г. Томск, Иркутский тракт, д. 74

18 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 13

19 Томск

Абрикос

г. Томск, Иркутский тракт, д. 96а

20 Томск

Абрикос

г. Томск, пер. Дербышевский, 17 , пом. п.1001-п.1009, п.1012,
п.1013, п.1015, п.1045-п.1050, п.1059-п.1064, п.1068, п.1069,
А001-А004

21 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/1

22 Томск

Хороший выбор

г. Томск, ул. Кулагина, 6а, стр.40

23 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Сибирская, д. 104а, п027 - п035, 1008-1014

24 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Вокзальная, д. 41, п001-п005, п007-п019, п030,
п033, 1001-1010, 1014, 1024-1030, 1047-1049

25 Северск

Абрикос

г. Северск, пр-кт. Коммунистический, д. 143

26 Томск

Spar

г. Томск, пр-кт. Кирова, 65

27 Томск

Абрикос

г. Томск, пр-кт. Ленина, д. 1, строен. 1, пом.
1001,1008,1030,1032,1035-1037,1039,1045-1064, 1066-1068,20052007,2016-2021,а001

28 Томск

Абрикос

г. Томск, Иркутский тракт, д. 170, пом. 1,2,3,4,5,6,7,8

29 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 пом.18-29

30 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1, пом.п001-п005, п029-п036, 1003,
1007, 1048, 1055-1070

31 Томск

Абрикос

Томский район, МО "Воронинское сельское поселение" д.
Новомихайловка, ул. Центральная, 15 а

32 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Сибирская, д. 9/1, пом. 1001-1016, 2001-2016,30013022,4001-4012,5001-5012,т001-т003

33 Томск

Хороший выбор

г. Томск, ул. Смирнова, 38, пом.1

34 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 3б

35 Томск

Абрикос

г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, д. 1

36 Томск

Абрикос

г. Томск, пр. Фрунзе, д. 186

37 Томск

Абрикос

г. Томск, Московский тракт, д. 17

38 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Нефтяная, д. 1, стр. 21

39 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Стрелочная, д. 23

40 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Грузинская, д. 7

41 Томск

Абрикос

г. Томск, СТ Сирень-1, стр. 1

42 Томск

Абрикос

г. Томск, пр. Мира, д. 76, пом. 1046, 1064-1066, 2034-2048, а001а002

43 Томск

Абрикос

г. Томск, Иркутский тракт, д. 15а

44 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 87, пом. 1001

45 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Алтайская, д. 118, пом. 103-108, 112-137

Абрикос

Томская область, Томский район, МО "Зональненское сельское
поселение", п. Зональная Станция, ул. Королева, строение 1б

Абрикос

г. Томск, пр. Фрунзе, д. 92а, пом. ц071-ц079, ц081-ц083, 1004,
1008, 1077-1091

Абрикос

г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д 12/1, пом. 1071, 10731077, 1079, 1083-1087, 2022, 2045, 2060, 2085-2086, 2088, 20902105

46 Томск
47 Томск

48 Томск

49 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Красноармейская, 101 а, пом.1150-1163, 1203, 12051206

50 Томск

Абрикос

г. Томск, пр. Фрунзе, д. 119к

51 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Красноармейская, 101а стр. 8

52 Томск

Абрикос

г. Томск, Иркутский тракт, д. 42, пом. 1084, 1093-1096

53 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Сибирская, д. 60

54 Томск

Абрикос

Томская область, Томский район, деревня Черная речка, ул.
Береговая, д. 3/2

55 Томск

Абрикос

г. Томск, пер. Ботанический, д. 5а

56 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Бирюкова, д. 12б

57 Томск

Абрикос

г. Томск, п. Апрель, ул. Строителей, д. 1

58 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Павла Нарановича, д. 2, пом. 1027-1049

59 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Яковлева, д 35, пом VIII, IX, X, XI, 6-12-47-49

60 Томск

Абрикос

г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 38/5, стр.1

61 Томск

Spar

г. Томск, ул. Киевская, 139

62 Северск

Spar

г. Северск, ул. Калинина, 145

63 Томск

Spar

г. Томск, ул. Ленская, 53, пом.1100-1110

64 Томск

Spar

г. Томск, ул. Гоголя, 58

65 Томск

Spar

г. Томск, ул. Нахимова, 13/1 стр. 1

Директор ООО «Спарт-Томск»
Емельянинко В.А.

