
Акция "Окно в Прагу" от фирменных магазинов ТМ" ОКНА КОРСА" 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Организатором и исполнителем Акции "Окно в Прагу" от ОКНА КОРСА (дальше - Акция) 
является ФЛП Жулкевич Марина Юриевна (в дальнейшем - Организатор), сообща с 
Организатором туристических услуг ФЛП Фабянчук Татьяна Васильевна (ТурагенствоТантур), 
в дальнейшем Организатором туристических услуг Турагентство Тантур и/либо 
Турагентство. 
1.2. Действительные правила являются единственными и официальными (утвержденными) 
правилами ФЛП Жулкевич Марина Юриевна относительно порядка и условий проведения Акции. 
1.3. Победитель Акции будут определен по критериям, изложенными в этих Правилах. 
1.4. Для проведения Акции, а также для осуществления контроля за ходом Акции и 
награждения Победителя Акции Организатор имеет право привлекать третьи лица. 
  
2. Правила участия в Акции 
2.1. Участником Акции являются все покупатели изделий ТМ ОКНА КОРСА в сети фирменных 
магазинов по адресам: 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Винница, ул. Зодчих, 10; 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Винница, ул. Келецкая, 60; 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Винница, ул. Театральная, 3; 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Бершадь, ул. Ярослава Мудрого, 22; 
·        Фирменный магазин "Окна КОРСА", Гайсин, ул. 1 Мая, 77; 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Хмельницкий, ул. Свободы, 16а; 
·        Фирменный магазин "ОКНА КОРСА", Киев, ул. Владимирская, 84, оф. 1., 
какие осуществили покупку на сумму от 5000 гривен 00 коп. и более в одном чеке/платежном 
документе. 
2.2. Участником Акции, который может участвовать в розыгрыше Главного приза, может 
быть любой гражданин Украины, которому на момент проведения Акции уже исполнилось 18 
лет. В акции не берут участие сотрудники компании и их близкие родственники. 
2.3. Любой Участник Акции может получить лишь один Главный приз. 
2.4. Под получением Главного приза следует понимать приобретение Подарочного 
Сертификата установленного образца за 0,01 грн по результатам розыгрыша, проведенного 
Организаторами Акции и при условии соблюдения Победителем Главного Приза условий Правил 
Акции. 
2.5. К моменту получения Главного приза, победитель должен иметь биометрический 
паспорт, к окончанию срока действия которого осталось не менее 12 месяцев. 
2.6. В случае отсутствия биометрического паспорта, у Победителя должен быть 
действительный загранпаспорт со сроком действия не раньше чем в 2021 г., в который будет 
предоставлена виза для выезда за границу. 
2.7. Оплата консульского сбора и оформление визы проходит средством Победителя. 
2.8. Оплата визовых и консульских сборов осуществляется в турагентстве в гривнах по 
межбанковскому курсу в день оплаты. 
2.9. Участник Акции, который по результатам розыгрыша, приобрел право на приобретение 
Главного приза является Победителем Главного приза (здесь и по тексту Правил Акции - 
Победитель Главного приза). 
2.10. Победитель Главного приза может использовать Подарочный сертификат (обратиться 
к Турагентству Тантур, в период с даты получения подарочного Сертификата до 30.08.2020 
года и получить туристические услуги в пределах номинала Главного приза (14000, 00 
четырнадцать тысяч гривен, 00 коп.). 
  
3. Место и срок проведения Акции 
3.1. Акция действует во всех фирменных магазинах «ОКНА КОРСА» согласно адресам магазинов, 
размещены на сайте: 



• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Винница, ул. Архитекторов, 10; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Винница, ул. Келецкая, 60; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Винница, ул. Театральная, 3; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА», Бершадь, ул. Ярослава Мудрого, 22; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Гайсин, ул. 1 мая, 77; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Хмельницкий, ул. Свободы, 16а; 
• Фирменный магазин «ОКНА КОРСА». Киев, ул. Владимирская, 84, оф. 1. 
3.2. Акция проходит с 01.12.19 до 29.02.2019 года (включительно) на территории Украины, 
кроме АРК и зоны проведения ООС. 
  
4.Условия проведения розыгрыша и передача Главного приза Акции 
4.1. В случае, если Победитель отказывается от приобретения Главного приза либо нет 
возможности воспользоваться Главным призом, имеет право на получение в замен Главного 
приза, сертификата на сумму эквивалентную стоимости Главного приза, для получения 
вместо Главного приза – товаров или услуг ТМ ОКНА КОРСА. 
4.2. Во время проведения Розыгрыша, будет осуществляться прямая трансляция и видео 
фиксация, по желанию участников розыгрыша Организатор может предоставить видеозапись 
проведения розыгрыша. 
4.3. Турагентство предоставляет возможность приобрести Победителю Акции Подарочный 
сертификат, который дает право его предъявителю получить туристические услуги 
стоимостью, соответствующей номиналу этого сертификата, только в офисе 
Организатора туристических услуг Турагентства Тантур по адресу: г. Винница, ул. Героев 
Чернобыля, 1, отель "Южный БУГ ", к. 114. 
4.4. Номинал сертификата - денежная сумма в гривнах, в рамках которой его предъявитель 
имеет право на приобретение туристических услуг Турагентства. 
  
5. Розыгрыш Главного приза происходит на следующих условиях 
5.1. Участник Акции, желающий принять участие в розыгрыше Главного приза, должен: 
А). Осуществить покупку в одном из фирменных магазинов ОКНА КОРСА Организатора Акции на 
сумму 5000 грн 00 коп. или более с 01.12.19 до 29.02.2020 года. 
Б). Осуществить регистрацию своего участия в розыгрыше, путем заполнения анкеты 
участника, которая состоит из 2-х частей (обязательное заполнение обеих частей анкеты) и 
заверяется личной подписью клиента (на обеих частях анкеты). После чего менеджер 
оставляет у себя верхнюю часть заполненной и подписанной клиентом анкеты (она нужна для 
розыгрыша), а нижняя часть анкеты - остается у клиента (она потребуется для получения 
Главного приза в случае победы клиента). 
5.2. Участник Акции, получивший Главный приз, и в случае отказа от Главного приза, имеет 
право на получение в замен Главного приза, сертификата на сумму эквивалентную стоимости 
Главного приза, для получения вместо Главного приза – товаров или услуг ТМ ОКНА КОРСА. 
5.3. Для получения Главного приза Победитель обязан: 
А). Лично предоставить уполномоченному лицу Организатора документ, удостоверяющий 
личность участника Акции (оригинал паспорта) и копию справки о присвоении 
идентификационного кода. Данные паспорта должны совпадать с информацией Анкеты 
участника Акции, на основании которой был определён Победитель Главного приза. 
Б). Дать согласие на обработку персональных данных. 
В). Другие документы по требованию Организатора. 
В случае, если данные паспорта и анкеты, на основании которой был определен Победитель 
Главного приза, не совпадают  и / или в случае не предъявления лицом любого из необходимых 
документов в течение периода выдачи Главного приза считается, что Победитель Главного 
приза отказался от Главного приза, теряет статус Победителя Главного приза. В таком 
случае Организатор и / или Исполнитель вправе определить Победителем следующего 
участника по средству проведения повторной жеребьевки. 



5.4. С момента оформления передачи Главного приза Победителю, к Победителю Главного 
приза переходит право собственности и риск случайного повреждения или уничтожения 
Главного приза. 
5.5. С момента оформления передачи Главного приза Победителю Организатор Акции не несет 
ответственности за сохранение Главного приза. 
5.6. Решение об определении Победителей Акции размещается отдельным информационным 
сообщению на официальном сайте ТМ ОКНА КОРСА www.korsa.ua, в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты определения Победителя акции. 
5.7. Определение победителя состоится 2 марта 2020 в 14:00. 
5.8. Решение по определению Победителя Акции согласно этим Правилам является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 
5.9. В случае если Победитель Акции в течение 10-ти календарных дней не обратится к 
Организатору для оформления передачи и получения Главного приза, считается, что такой 
Участник Акции отказался от Главного приза. 
5.10. Информация о всех Победителей Акции размещается на официальном сайте ТМ ОКНА 
КОРСА www.korsa.ua. 
  
6. Определение Победителя Акции 
6.1. Участники Акции, которые выполнили условия Правил Акции для участия в розыгрыше 
Главного приза, оставляют свои заполненные анкеты с личной подписью менеджеру, после чего 
они передаются в офис организатора розыгрыша и помещаются в лототрон. 
6.2. Организатор с помощью лототрона, определяет Победителя среди участников, 
зарегистрированных в соответствии с настоящими Правилами акции. 
6.3. Анкеты всех участников будут помещены в лототрон, из которого будет извлечено 
анкету победителя. 
6.4. Розыгрыш проводятся по сформировавшейся базе данных покупателей в соответствии по 
спискам зарегистрированных участников, выполнивших условия розыгрыша указанные в 
пункте 4.5 официальных правил акции. 
  
7. Условия использования подарочного сертификата: 
7.1. Количество подарочных сертификатов -1 шт., По направлению «Прага» и номиналом 
(14000, 00 четырнадцать тысяч гривен, 00 коп.) 
7.2. Срок действия подарочного сертификата с 02.03.2020 по 31.08.2020. 
7.3. Предъявитель не имеет права по договоренности с турагентством выбрать другую 
страну осуществления Туристической поездки той, что указана в подарочном сертификате. 
7.4. Предъявитель подарочного сертификата использует Подарочный сертификат 
исключительно в срок его действия. 
7.5. Действие подарочного сертификата распространяется на Тур по направлению указанному 
в Подарочном сертификате, которые представлены в ассортименте Турагентства. 
7.6. Подарочный сертификат не может быть использован для приобретения отдельно 
авиабилетов, услуг страхования и других дополнительных услуг. 
7.7. Обмен подарочного сертификата на денежные средства или возврат средств за 
Подарочный сертификат не производится. 
7.8. Номинал подарочного сертификата используется единовременно и полностью и не может 
быть разделен на несколько частей. 
7.9. После окончания срока действия подарочного сертификата, который не был использован, 
предъявитель теряет право на получение услуг. 
7.10. После приобретения туристической услуги с использованием подарочного сертификата, 
сертификат изымается сотрудником Турагенства, как собственность Турагентства. 
  
8. Персональные данные 
8.1. Участие в Акции является безоговорочным выявлением однозначного согласия Участника 
Акции с вышеизложенным и подтверждением того, что Участник ознакомлен со своими 
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правами, согласно ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных» и положениями 
действующего законодательства предоставляются ему как субъекту персональных данных. 
8.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает свое добровольное согласие 
(предоставляет разрешение) Организатору Акции на обработку (сбор, регистрацию, 
накопление, хранение, адаптирование, изменение, обновления, использование, 
распространение (распространение, реализацию, передачу), обезличивание, уничтожение и 
т.п., для участия в других акциях рекламного характера, а также согласие на передачу 
(распространение) его персональных данных третьим лицам (в т.ч. распорядителям 
персональных данных, иностранным субъектам отношений, связанным с Заказчиком и 
Организатором) с целью их обработки, в том числе для осуществления персональных 
коммуникаций с Участником, передачи и получения информации. 
8.3. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за правдивость 
предоставленной ими информации (В т.ч. информации относительно контактов с ними и 
адрес) и за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих прав и 
обязанностей, предусмотренных Правилами, в том числе по Подарку. 
8.4. Организатор обеспечивает защиту персональных данных участников от незаконной 
обработки, а также от незаконного доступа к ним в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 
  
9. Общие условия акции. 
9.1. Организатор имеет право изменять условия акции или досрочно ее прекратить. 
Информация об изменениях или прекращении Акции публикуется на официальном сайте: 
www.korsa.ua. 
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