
Мега-розыгрыш 
«Щедрая осень» 

Условия участия в Розыгрыше 



Срок проведения Розыгрыша: 7 сентября 2018 – 1 декабря 2018 включительно 

Главный подарок розыгрыша: ДВА билета в Париж с открытой датой на 2019 год от авиакомпании Air France 

Второстепенные подарки: Полный список партнеров и подарков опубликован на сайте www.seahomeresort.ru и постоянно пополняется 

 

В Розыгрыше принимают участие ВСЕ Гости, проживающие на курорте и попадающие под следующие условия: 

  Период проживания – с 7 сентября 2018 по 1 декабря 2018 включительно, 

т.е. Гости, заезжающие 1 декабря, также принимают участие в Розыгрыше 

  Длительность проживания – от 2-х суток и более 

 

Всем Гостям-участникам Розыгрыша выдаются именные купоны с индивидуальными номерами, по которым и будет происходить 

определение победителя. Каждый купон состоит из двух частей, на каждой из которых нанесён идентичный индивидуальный номер.  

Одна часть остаётся у Гостя, вторая участвует в Розыгрыше подарков. 

 

Количество купонов: 

  Если длительность Вашего проживания составляет от 2 до 4 суток включительно: 

Вам выдаётся ОДИН именной купон (именно на то физическое лицо, на чьё имя было забронировано и оплачено проживание) 

 Если длительность Вашего проживания составляет от 5 суток и более: 

Вам выдаётся ДВА именных купона (обязательно на разные имена: кто оплачивал проживание + второй Гость, на усмотрение Гостей) 

 
  В розыгрыше имеет право участвовать только Гость курорта, являющийся гражданином РФ и старше 18 лет!  
  Купон является именным и не подлежит передаче третьим лицам 
  К участию в розыгрыше принимаются купоны, в которых заполнены все поля 
  Подарки Розыгрыша не подлежат обмену на денежный эквивалент 
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Мега-розыгрыш подарков от партнёров курорта «Дом у Моря» 

http://www.seahomeresort.ru/


 ФИНАЛ РОЗЫГРЫША – 1 декабря 2018 года 
 Розыгрыш главного подарка – 2 билета в Париж с открытой датой на 2019 год,  состоится 1 декабря 2018 года на 

празднике, посвященном розыгрышу, в ресторане МореШаль.   
 Всем участникам дополнительно будет отправлено приглашение на Розыгрыш по электронной почте, указанной 

Гостем на заполненном им купоне. 
 Присутствие победителя для  получения подарка - обязательно. В случае отсутствия Гостя с выигравшим номером, 

розыгрыш переигрывается до определения присутствующего победителя. 
 Также в рамках праздника 1 декабря 2018 года будет разыграно большое количество ценных подарков от других 

партнеров розыгрыша. Полный список партнеров опубликован на странице розыгрыша на сайте 
www.sehomeresort.ru 

 1-й этап Розыгрыша состоится 30 сентября 2018 года 
 Приз победителя: сертификат на массаж в Royal Thai 
 Победитель определяется среди тех Гостей, кто проживал, согласно условиям розыгрыша,  

на курорте с 5 сентября 2018 по 30 сентября 2018 года. 
 Купон будет случайным образом выбирать любой из текущих Гостей курорта 
 Выбор победителя фиксируется на видео. Видео выбора победителя и результаты 1-го этапа Розыгрыша будут 

опубликованы в Instagram @seahomeresort 
 2-й этап Розыгрыша состоится 31 октября 2018 года 

 Приз победителя: сертификат в салон красоты “Шарден” на 3000 рублей 
 Победитель определяется среди тех Гостей, кто проживал, согласно условиям розыгрыша,  

на курорте с 5 сентября 2018 по 31 октября 2018 года. 
 Купон будет случайным образом выбирать любой из текущих Гостей курорта 
 Выбор победителя фиксируется на видео. Видео выбора победителя и результаты 1-го этапа Розыгрыша будут 

опубликованы в Instagram @seahomeresort 
 

 Купоны победителей 1-го и 2-го этапа Розыгрыша сразу после объявления результатов возвращаются в Бокс и участвуют в 
Розыгрыше и далее. 
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Этапы Розыгрыша и определение победителей 


