
Правила проведения рекламной  акции «Здоровье на миллион» 

1.Настоящие правила регламентируют порядок проведения рекламной акции и определения
победителя среди покупателей путёвок в Санаторий «Знание». 

2.Организатором и Исполнителем рекламной акции и определителем победителя является общество
с ограниченной ответственностью ООО СКК «Знание», которое зарегистрировано в совести с 
законодательством Российской Федерации по адресу: 354346, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 
Просвещения, 139. 

3.Участником рекламной акции и её победителем является физическое лицо, достигшее 18 лет,
купившее путёвку на отдых в Санаторий «Знание» в период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2021 года 
включительно, не менее чем на 7 ночей и прожившие путёвку в Санатории на момент определения 
победителя. 

4.Доказательством участия в акции является номер брони, которая должна быть зарегистрирована
в период с 1 июня 2019 года по З1 мая 2021 года включительно. 

5.Ещё одним из условий участия в акции является обязательная подписка на официальный аккаунт
в социальной сети Инстаграм, где участник должен выложить пост об участии в акции с хештегом 
#ЗдоровьеНаМиллион и упоминанием аккаунта Санатория.  

6.Не признаются Участниками рекламной акции и розыгрыша и не имеют права принимать в них
участие сотрудники общества - Организатора, а также лица, которые не соответствуют условиям 
данных Правил. 

7.Факт участия в рекламной акции и розыгрыша свидетельствуют о согласии Участников на
обработку их персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, 
ИНН, номер телефона), включая: 
- интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах массовой информации, без 
дополнительной оплаты; 
- использование их изображений (фото- и видео- и пр.) Организатором Розыгрыша в рекламных 
целях, без дополнительной оплаты; 
- использование их имен и фамилий Организатором Розыгрыша в рекламных целях, без 
дополнительной оплаты. 

8.Участник Рекламной акции и розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с
участием в рекламной акции (такие как: покупка путёвки в Санаторий «Знание» в период с 1 июня 
2019 года по 31 мая 2021 года). Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. Путевка, 
участвующая в Розыгрыше возврату средств не подлежит. 

9. Рекламная акция и определение победителя проводится на территории г. Сочи в период с 1 июня
2019 года по 31 мая 2021 года включительно в соответствии с настоящими правилами. 



10. Срок проведения рекламной акции и розыгрыша может быть изменен Организатором по его 
собственному решению самостоятельно или в связи с существенным изменением обстоятельств, 
которые не могли быть предусмотрены Организатором. 
 
11. Призовой фон победителя равен 1 00000.00 руб. (Один миллион рублей ноль копеек), НДФЛ 
оплачивает Организатор. 
 
12. Количество призов - один главный, равный 1 000 000.00 руб. (Один миллион рублей ноль копеек), 
НДФЛ, помимо главного приза ежемесячные стимулирующие мероприятия с определением 
победителя. 
 
13. Ответственность Организатора относительно выдачи выигрыша ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и размером выигрыша. 
 
14. Замена приза любым другим благом не допускается. 
 
15. Определение победителя состоится 25 июня 2021 года. Информация о месте и времени 
проведения Розыгрыша будет опубликована дополнительным документом, не позднее 15 мая 2021 
года.  
 
16. Информация о номере выигравшей брони будет размещена в июне 2021 года на официальном 
Сайте Санатория «Знание» www.skk-znanie.ru, а также в официальных аккаунтах всех социальных 
сетей. 
 
17. Участник, обладающий выигравшей бронью, должен связаться с Организатором Акции по 
телефону горячей линии: 8 800 550 91 70 не позднее, чем через 4 дня после проведения Розыгрыша.  
 
18. По окончанию проведения Акции и объявлению Победителя выигрыш перечисляется 
безналичным расчетом по реквизитам, указанным Победителем. 
 
19. Вручение выигрыша осуществляется при предъявлении номера выигравшей брони 
(подтверждение бронирования), чека об оплате путёвки, паспорта ее обладателя и банковских 
реквизитов (расчетного счета) его счета для перечисления денежных средств, а так же при наличии 
существующего до вручения приза поста участника с уникальным номером бронирования и 
хештегом #ЗдоровьеНаМиллион 
 
20. Срок получения выигрыша — в течение 10 (десяти) дней с момента обращения владельца 
выигравшей карты к Организатору акции. 
 
21. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения выигрыша. Такой отказ должен быть 
направлен в адрес Организатора в письменной форме. В случае отказа Победителя от получения 
выигрыша, а также в случае не обращения Победителя к Организатору для получения выигрыша в 
срок не позднее, чем через 4 дня после объявления победителя, право распоряжения призом 
Организатор оставляет за собой. 



22. Результаты Акции являются окончательными и не могут быть оспорены в судебном или ином 
порядке. 
 
23. Организатор рекламной акции принимает меры защиты сведений и информации, связанной с 
проведением Акции от несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим лицам 
информацию, связанную с проведением рекламной акции и розыгрыша. 
 
24. Участие в Акции не является сделкой между Организатором розыгрыша и его Участником 
(Победителем). 
 
25. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением рекламной акции и  
ее результатами, подлежат разрешению путем переговоров. 
 
26. Организатор  обеспечивает объективность и непредвзятость определения Победителя 
рекламной акции.  
 
Срок проведения акции с 1 июня 2019 года по 31 мая 2021 года включительно.  
 
ООО СКК «Знание», ИНН2317030449, более подробную информацию об организаторе розыгрыша,  
о правилах его проведения, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке 
получения выигрыша можно получить по телефону 8 800 550 91 70.  
 
 


