
Совершив покупку, вы получили право на участие в розыгрыше 
путёвки в Тайланд на двоих. Это будет волшебная, запоминающаяся 

поездка, в которой не придётся ни о чём беспокоиться.

О ТУРЕ:

Вылет в период с 11 по 31 мая 2020 г.

Продолжительность тура - 8 дней

Отель «Calido Maris Hotels» 5 звезд

Бесплатный трансфер до места вылета 
(город вылета, сам перелет и обратный путь до дома)

Развлечения. Список уточняется по приезду в Турции

Внимание! Дополнительные развлечения оплачиваются отдельно.

УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША:

Участники - клиенты, совершившие покупку с 3 июня по 4 апреля 2020 г. 
(до 19:00 по местному времени (включительно) 

География - Вся Россия

ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША:

Розыгрыш проводится в прямом эфире 5 апреля в 12:00 по Москве 
(в официальных социальных сетях «PALITRA») 

vk.com/palitra_meha

instagram.com/palitra_meha

instagram.com/palitrameha.mgdn

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША ПУТЕВКИ В ТУРЦИЮ

Здравствуйте. Поздравляем с приобретением мехового
изделия меховой фабрики «PALITRA»!

Победителя определит генератор случайных чисел RandStuff.ru

Видеозапись прямого эфира с результатами будут сохранена на YouTube 
канале Меховая фабрика «PALITRA» и доступны по следующим ссылкам:

vk.com/videos-148640465

palitrameha.ru/rozigrish

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА: 

Правильно заполнить анкету участника при покупке мехового изделия

Проверить свое участие в списке участников 
(на официальном сайте palitrameha.ru в разделе «Розыгрыш»)

В день розыгрыша 5 апреля 2020 в период с 12:00 по 13:00 по МСК дер-
жать телефон включенным
(если нам не удастся дозвониться, розыгрыш проводится снова, пока победитель 
не будет определен и уведомлен о победе в прямом эфире)

ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ:

Иметь актуальный загранпаспорт на момент вылета 
(если паспорта нет, то нужно оформить и получить на руки)

Опрятный внешний вид

Соблюдение общественного порядка

Согласие на участие в съемках нескольких эфиров с места событий
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