Правила проведения рекламной акции
«Расскажи друзьям – получи скидку!»
1. Наименование рекламной акции: «Расскажи друзьям – получи скидку!» (далее – «Акция»).
2. Информация об Организаторе Акции.
2.1. Сведения об Организаторе Акции:
2.1.1. Наименование: ООО «Старая Слобода» (далее – «Старая Слобода»), ;
2.1.2. Юридический адрес: 187729, Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня
Старая Слобода, дом 61
2.1.3. Контактный телефон: +7 (81364) - 4-44-44;
2.1.4. Интернет-сайт Организатора: www.stsloboda.ru.
3. Место проведения Акции.
Социальная сеть вконтакте http://vk.com.
Официальный адрес группы гостинично-ресторанного комплекса http://vk.com/stsloboda
4. Срок действия Акции.
4.1. Срок проведения Акции: с «28» января по «01» марта 2014 года включительно.
5. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях проведения Акции и ее
сроках.
5.1. Участниками Акции совершеннолетние физические лица, проживающие на территории
Российской Федерации и стран СНГ, имеющие страницу с личными данными в социальной сети
вконтакте и принявшие участие в Акции (далее – «Участники Акции») в порядке, указанном в п. 6
настоящих Правил.
5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие
источники:
· краткие условия Акции указываются на информационных стендах в гостинично-ресторанном
комплексе «Старая Слобода»
· подробные условия Акции размещены на интернет-сайте www. stsloboda.ru;
· подробные условия Акции размещены в социальной сети вконтакте в официальной группе
гостинично-ресторанного комплекса http://vk.com/stsloboda ;
· краткие условия Акции можно также узнать по телефону +7 (921) 363 77 41
5.3. Обновленная информация об условиях проведения Акции будет своевременно размещаться
Организаторами Акции на интернет-сайте www.stsloboda. ru.
5.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет
опубликована Организаторами Акции на сайте www.stsloboda. ru.

6. Порядок участия в Акции.
6.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации и стран СНГ, имеющие страницу с личными данными в
социальной сети вконтакте
6.2. Право на участие в Акции предоставляет произведенный Участником акции репост баннера
акции на свою личную страницу в социальной сети вконтакте
Произведенный репост должен сохраняться на странице Участника акции как минимум до конца
проведения акции (до 01.03.2014)

6.3. Пошаговая инструкция для Участников акции при бронировании номеров через
администратора:
Шаг 1. Для получения скидки Клиент должен отправить ссылку, подтверждающую сделанный
репост личным сообщением в социальной сети вконтакте на имя Администратора группы
http://vk.com/stsloboda или отправить ссылку по адресу marketing@stsloboda.ru.
Шаг 2. Участник акции, в момент совершения бронирования через администратора, называет
свои личные данные, указанные на странице вконтакте (Фамилию, имя и/или никнейм), на
которую был сделан репост. Скидка 15% начисляется на весь заказ администратором.
6.4. Пошаговая инструкция для Участников акции при бронировании номеров через сайт:
Шаг 1. Для получения скидки Клиент должен отправить ссылку, подтверждающую сделанный
репост личным сообщением в социальной сети вконтакте на имя Администратора группы
http://vk.com/stsloboda или отправить ссылку по адресу marketing@stsloboda.ru.
Шаг 2. в ответ на письмо с подтверждением репоста, клиенту отправляется промо-код,
предоставляющий скидку 15% при бронировании через сайт
Шаг 3. Клиент заходит на сайт для бронирования через он-лайн форму, формирует заявку,
выбирает подходящий способ оплаты, вводит полученный промо-код. Скидка 15% начисляется
автоматически на сформированный заказ

7. Призовой фонд Акции.
7.1. Призовой фонд Акции включает в себя оказание Участникам Акции следующих услуг:
- проживание в гостинично-ресторанном комплексе «Старая Слобода» в номерах выбранной
категории или коттеджах, а также квартирах в коттеджах в соответствующие выбранные даты в
период с 28 января по 01 марта 2014 года со скидкой 15%
7.2. В случае изменения призового фонда Акции Организаторы Акции информируют об этом
Участников Акции путем размещения соответствующей информации на сайте по адресу: www.
stsloboda. ru.

8. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов Акции:
8.1. Участник Акции имеет право:
· Знакомиться с Правилами Акции на сайте www.stsloboda.ru;
· Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
· Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на сайте www.stsloboda.ru.
8.2. Организаторы Акции имеют право досрочно прекратить Акцию, при условии размещения
соответствующего сообщения на сайте: www.stsloboda. ru.
8.3. Организаторы Акции имеют право отказать в получении скидки 13% Участнику Акции в случае,
если Участником Акции не будут выполнены Условия Акции указанные в пункте 6.3.1. настоящих
Правил.

9. Дополнительные условия.
9.1. Скидка применима только к первому заказу. Один репост = 1 скидка
9.2. Скидки по данной акции, а также любым другим акциям, проводимым гостиничноресторанным комплексом «Старая Слобода», не суммируются
9.3. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент скидок на стоимость услуг
проживания
9.4. Количество мест ограниченно вместимостью комплекса.
9.5. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

9.6. Акция является рекламной акцией, направленной на стимулирование реализации
туристических услуг Организаторов Акции.
9.7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.

Макет баннера «Расскажи друзьям – получи скидку!»

