
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Подписка Яндекс.Плюс Мульти в подарок» 

(далее – «Правила Акции») 
 
1. Общие положения 
1.1. Наименование рекламной Акции: «Подписка Яндекс.Плюс Мульти в подарок» (далее- «Акция»). 
1.2. Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком «Эльмуцин» рег 

номер ЛП-003628, дата пересмотра 10.08.2020, а также на увеличение количества посетителей 
официального сайта, расположенного по адресу: elmucin.ru. 

1.3. Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Оператором акции в сети 
Интернет по ссылке: elmucin.ru/ (далее- «Страница»). 

1.4. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет 
на Сайте www.elmucin.ru. 

 
2. Организатор и Оператор Акции 
2.1. Организатор Акции (далее –«Организатор»):  
АО «АЛИУМ»,  

Адрес местонахождения: 142279, Московская область, г. Серпухов, рабочий поселок Оболенск, 

территория квартал А, дом 2 

Почтовый адрес: 142279, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, эт. 3 

Тел./факс: 8(495)646-28-68 

ИНН 5077009710/ КПП 507701001 

ОГРН: 1025007774890  

 

2.2. Оператор Акции (далее –«Оператор»):  
Научно практический центр Мединформ (НПЦ) ООО 

Адрес местонахождения: 105120, Россия, г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6 

Почтовый адрес: 105120, Россия, г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6 

Тел./факс: +7 (495) 646-28-68/+7 (495) 646-28-98 

ИНН/КПП 7715162588/770901001 

ОГРН 1027739126777 

 
2.3. Сфера ответственности Оператора: 

• Размещение информации о проведении Акции; 

• Проверка чеков 

• Выдача Призов ; 

• Коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения Призов; 

• Подведение итогов Акции; 

• Обработка персональных данных Участников Акции на основании ФЗ «О персональных данных»; 
 
3. Основные определения 
Акция - мероприятие, которое проводится Организатором Акции в целях привлечения внимания 

потребителей и продвижения продукции Организатора Акции. Акция не является лотереей, как 
данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003г. №2003г. №138-ФЗ «О лотереях», 
либо иной основанной на риске азартной игрой.  

Участники Акции - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, обладающие 
полной дееспособностью и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые выполнили все 
условия участия в Акции, предусмотренные Правилами (заключившие Договор на участие в Акции). 
Участниками акции не могут быть работники и представители Организатора Акции или Оператора 



акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей, равно как 
и работники и представители любых других юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции и члены их 
семей.  

Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Подарка в соответствии с настоящими 
Правилами.  

Подарок – промокод, подлежащий передаче Победителю Оператором акции в качестве награды 
согласно настоящим Правилам.  

Товар – это продукция, принимающая участие в Акции, производимая Организатором Акции под 
товарным знаком «Эльмуцин» и продаваемая в аптечных учреждениях, в том числе дистанционно, 
на территории Российской Федерации. Перечень Товаров, участвующих в Акции, указан в конце 
настоящих Правил (Приложение №1).  

Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между продавцом 
Товаров и Участником Акции, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его 
осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, в котором обязательно должны быть отражены: номер 
чека, дата и время покупки, наименование Товара, количество приобретённого товара, ИНН, 
наименование и адрес торговой точки, QR-код. К участию в Акции не допускаются товарные чеки и 
накладные, а так же кассовые чеки, регистрируемые повторно, некорректно 
введенные/написанные, вымышленные, фальшивые, не содержащие перечень участвующих в 
Акции Товаров, а также Кассовые чеки, которые не могут быть идентифицированы Мобильным 
приложением для проверки чеков от ИФНС «Проверка чеков».  

Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора Акции, Оператора 
Акции и Участника Акции в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 
заключается путём присоединения Участника Акции к условиям, содержащимся в тексте настоящих 
Правил в порядке, установленном Разделе 7 настоящих Правил.  

Оператор Акции –, уполномоченная организация на подготовку и проведение Акции, сбор (через сайт 
акции) и проверку на соответствие данным Правилам чеков Акции, определение и 
информирование Победителей Акции о выигрыше, выдачу и доставку призов, выполнение 
функций налогового агента при выдаче Призов Победителям Акции.  

Сайт Акции – web-сайт, с помощью которого проводится Акция - elmucin.ru 
 
4. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников 
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные, достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации (далее – Участники Акции).  

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора Акции, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и 
работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

4.3. Общий срок проведения Акции: с «01» февраля 2021 года по «30» апреля 2021 года (включительно), 
включая период выдачи Призов Победителям.  

4.3.1. Акция проводится в период с 00:00:00 часов «01» февраля 2021 года до 23:59:59 часов «30» 
апреля 2021 года включительно.  

4.3.2. Срок приобретения Товаров для участия в Акции: 00:00:00 часов «01» февраля 2021 года до 
23:59:59 часов «30» апреля 2021 года включительно. 

4.3.3. Срок регистрации Кассовых чеков: 00:00:00 часов «01» февраля 2021 года до 23:59:59 часов 
«30» апреля 2021 года включительно. 

4.3.4. Срок выдачи или отправки Призов Победителям Акции: с 00:00:00 часов «01» февраля 2021 
года до 23:59:59 часов «15» мая 2021 года по московскому времени (включительно).   



4.3.5. Срок активации Призов Победителем Акции: с 00:00:00 часов «01» февраля 2021 года до 
23:59:59 часов «1» октября 2021 года по московскому времени (включительно).   

 
4.4. Организатор Акции имеет право изменять сроки проведения Акции, в т.ч. срок выдачи или отправки 

Призов и срок окончания проведения Акции, при условии информирования Участников Акции о 
таких изменениях на Сайте Акции.  

4.5. Акция проходит на территории Российской Федерации. 
4.6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 

Оператором акции по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 
необходимо рассматривать как московское. 

 
5. Призовой фонд 
5.1. Призовой фонд формируется Организатором Акции, и включает в себя:  

Промокод на бесплатную Подписку на сервис Яндекс.Плюс мульти, продолжительностью 90 дней, 
Пользователю и не более чем добавленным им трём пользователям. Общее количество призов 
данного вида – 30000 шт. 

5.2. Промокод действует только для новых пользователей Яндекс.Плюс. 
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена на другие Призы по просьбе 

Победителя не допускается.  
6. Условия участия в Акции и сроки проведения этапов Акции 
6.1. Совершая последовательно действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, Участник Акции 

подтверждает своё участие в Акции, что ознакомился и согласен с настоящими Правилами и 
документами, на которые имеется ссылка в настоящих Правилах, принимает полностью и 
безоговорочно их положения, и признается согласием Участника Акции (акцептом) на заключение 
Договора на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения 
таких действий, договор между Участником Акции, Оператором акции и Организатором Акции 
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на 
получение Приза. 

6.2. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок 
заключения Договора на участие в Акции): 

6.2.1.  Совершить покупку Товара в период, установленный Правилами Акции и получить 
кассовый чек с QR-кодом*. 

*QR-код - штрихкод, в котором закодирована информация о совершенной покупке  
Пример QR-кода на чеке: 

 
 
6.2.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, и дополнительно с Пользовательским 

соглашением, Политикой об обработке персональных данных Оператора акции на Сайте 
Акции.  

6.2.3. Зарегистрироваться на Сайте Акции. Для регистрации на Сайте необходимо заполнить 
специальную форму, содержащую следующие поля:  
 адрес электронной почты;  
фамилия, имя, отчество участника;  
номер мобильного телефона;  



город проживания;  
согласие с правилами Акции (обязательная галочка); 
согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка), 

6.2.4. На адрес электронной почты, указанный участником при регистрации, приходит 
автоматически сгенерированный пароль, который участник вводит для входа в личный 
кабинет и продолжения дальнейших действий, необходимых для принятия участия в Акции. 

6.2.5. Зарегистрировать Кассовый чек, путем фотографирования Кассового чека и загрузки его 
фото или фискальных данных на Сайте Акции. Кассовый чек должен быть сфотографирован 
полностью, включая верхний и нижний края чека, хорошо читаем и не поврежден. 

6.2.6. Основные требования к загружаемым фотографиям чека 

• фотографию чека необходимо грузить в формате jpg, jpeg, png, pdf, размер изображения 
не должен превышать 3 Мб; 

• в чеке должны быть указаны: наименование Продукции, дата совершения покупки 
Продукции, Номер чека, а также наименование и адрес магазина; 

• важно! на фотографии чека должны быть видны QR-код полностью,  номера фискального 
накопителя, номера фискального документа и фискального признака чека.;  

• изображение должно быть чётким, с читаемыми буквами и цифрами, без грубых заломов 
и обрывов; 

• в случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или с 
нечитаемым содержимым, или с недостаточно полным изображением, Организатор 
имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный чек. 

6.2.7. Сохранить Кассовый чек до окончания срока проведения Акции. В случае если у 
Оператора акции возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в 
соблюдении Участником Акции настоящих Правил, он имеет право запросить у Участника 
Акции оригинал Кассового чека 

6.2.8. Количество чеков, зарегистрированных одним участником, не ограничено, при условии, 
что участником приобретено необходимое количество Товара, участвующего в Акции. 

 
7. Права и обязанности Участника Акции:  
7.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, принявшее Правила проведения Акции в полном объеме, размещенные на 
Сайте Акции. 

7.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и Оператора 
Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и 
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к 
проведению Акции и членам их семей 

7.3. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции 
и права на получение Призов. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

7.4. Участник Акции вправе требовать от Оператора Акции:  

• получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

• при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза. 
7.5. Участник Акции не вправе требовать переноса даты, места или времени выдачи Приза. 
7.6. Обязательным условием участия Участника в Акции является выполнение Участником Акции 

действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил, в указанные сроки и предоставление 
Оператору Акции права на использование его персональных данных (Раздел 12 настоящих Правил). 
Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку персональных 
данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от участия в Акции. 



7.7. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные 
данные, могут быть подвергнуты обработке Оператором акции в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, Оператор Акции и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.  

 
8. Права и обязанности Организатора Акции и Оператора Акции: 
8.1. Организатора Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить, приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей 
Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

8.2. Оператор  Акции имеет право исключить из числа Участников на любом этапе проведения Акции, а 
также запретить дальнейшее участие в Акции: 

8.2.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 6 настоящих Правил с нарушением 
сроков, установленных п. 4.3 настоящих Правил; лиц, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным разделом 7 настоящих Правил; 

8.2.2. лиц, которые не совершали покупку и не являются собственниками Кассового чека; 
8.2.3. лиц, которые приобрели Продукцию не для личного использования; 
8.2.4. лиц, которые загрузили изображение Кассового чека, не соответствующего требованиям, 

установленным в настоящих Правилах; 
8.2.5. лиц, которые использовали сервисы, позволяющие сгенерировать временный номер 

телефона (под временными услугами понимаются услуги, предоставляемые менее чем на 7 
(Семь) календарных дней); 

8.2.6.  лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил; 
8.2.7. лиц, в отношение которых у Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 
участия в Акции, или же для получения приза, или же действует деструктивным образом или 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство Оператору Акции, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано 
с Проведением Акции. 

8.3.  Оператор Акции оставляет за собой право потребовать от Участника Акции предоставления 
оригинала Кассового чека для подтверждения факта покупки Товара в любой период проведения 
Акции. Если Кассовые чеки не сохранились и не были предоставлены Участником Акции, он теряет 
статус «Участника Акции» и не может принимать участие в Акции.  

8.4. Оператор Акции по запросу Организатора Акции предоставляет отчетные и иные документы, 
связанные с подведением итогов Акции и содержащие персональные данные Участников Акции в 
обезличенном виде. Обезличивание персональных данных будет выполнено Оператором Акции, и 
Организатору Акции не будет предоставлена какая-либо информация, позволяющая определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту. 

8.5. Организатор Акции или Оператор Акции не несут ответственности перед Участниками Акции, в том 
числе перед лицами, признанными Победителями Акции, также в следующих случаях:  

• несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его Победителем по причине, 
не зависящей от Организатора Акции или Оператора акции;  

• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник 
Акции, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных 
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;  

• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных 
данных Акции;  

• неполучение/несвоевременное получение Призов, сведений/документов, необходимых для 
получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи, или по 
иным, не зависящим от Организатора причинам;  



• не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  

• неполучение призов в случае отказа от них Участниками Акции;  

• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или вторых лиц, в 
связи с их участием в Акции;  

• жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или вторых лиц, 
в процессе использования полученных призов;  

• по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным 
законодательством РФ. 

8.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с 
участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции 
в подобных случаях. 

8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая 
понесенные ими затраты. Организатор не компенсирует расходы Участников Акции, связанные с 
получением ими призов и их реализацией. 

8.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки в месте размещения 
Правил, в результате которых Участник Акции не может ознакомиться с настоящими Правилами. 

8.9. Обязательства Организатора Акции ограничены формированием призового фонда и определением 
основных условий проведения Акции, а именно: 
– определение Товара, в отношении которого проводится Акция; 
– определение срока начала и срока окончания проведения Акции; 
– определение объема Призового фонда, за счет средств которого Оператор Акции осуществляет 
выдачу Подарков Победителям Акции. 

 
 
9.  Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях проведения Акции  
9.1. Подробные Правила Акции размещаются на Сайте Акции. 
9.2. Любые изменения в Правила допускаются только с уведомлением Участников Акции и 

потенциальных участников за 1 (один) календарный день до внесения изменений в Правила путем 
размещения на Сайте Акции новой редакции Правил проведения Акции с указанием номера 
редакции и даты начала её действия. 

9.3. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменений, 
Оператор Акции публикует дополнительные изменения и новые Правила проведения Акции на 
Сайте Акции. 

9.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом публикуется на Сайте 
Акции. 

9.5. Факт участия в Акции означает, что: 
- Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, голос, видео- 
и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы Оператором 
Акции в коммерческих целях, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами 
в течение неограниченного срока и без выплаты Участнику какого-либо вознаграждения; 
- Участники Акции соглашаются давать интервью об участии в Акции в любых средствах массовой 
информации, принимать участие в видео- и фотосъемках без выплаты ему какого-либо 
вознаграждения; 
- Участник Акции полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила; 
- Участник Акции дает свое согласие на осуществление Оператором Акции, а также 
уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе с применением 
автоматизированных средств и смешанных средств), хранения, использования, 
распространения в целях проведения Программы собственных персональных данных участника 



с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 
распространения.  

 
 
10. Особые условия 
10.1. Победитель Акции не получает Приз при несоблюдении настоящих Правил.  
10.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции.  
10.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие 

c настоящими Правилами, дают согласие на обработку персональных данных, согласно политике 
Оператора Акции, размещенной по адресу: «ссылка на согласие и обработку персональных 
данных», на использование Оператором акции персональных данных Участника Акции 
(материалов о нем), а также разрешает Оператору акции брать у него рекламные интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 
информации, и распространять их либо осуществлять кино, видеосъемку, аудиозапись Участника 
Акции для изготовления любых рекламных материалов, обнародования и дальнейшее 
использование изображения Участника Акции (ст.152.1 Гражданского кодекса РФ), на открытую 
публикацию на Сайте Акции, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail 
Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) 
(публикация осуществляется только при условии обезличивания – с заменой части информации в 
контактных данных на *), без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может 
быть отозвано Участником Акции в части персональных данных путем письменного уведомления, 
направленного в адрес Оператора акции заказным почтовым отправлением. 

10.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может осуществляться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Оператором акции, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Акции,  

10.5. В случае отказа Победителя от получения Приза он теряет право требования Приза от Оператора 
акции.  

10.6. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или 
информационных сообщений, рекламных предложений от Оператора акции, проведение 
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных в 
ходе проведения других маркетинговых акций.  

10.7. Сканируя Кассовые Чеки, для участия в Акции, Участник Акции также предоставляет Оператору 
акции согласие на дальнейшую их обработку Оператором акции в аналитических, статистических и 
маркетинговых целях.  

10.8. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные 
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 

10.9. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 
сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не 
позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон 
участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно 
идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, 
интернет-связи, к которой подключен участник Акции и прочих лиц, задействованных в процессе 
направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за не ознакомление участников с 
результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или 
нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша; за неполучение приза 
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победителями Акции по вине организаций связи, организаций по начислению денежных средств 
на счет мобильного телефона, организаций осуществляющих доставку призов или по иным, не 
зависящим от Организатора причинам. 

10.10. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение 
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, 
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

10.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.  
10.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 
Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком 
толковании и (или) разъяснении принимается исключительно Организатором Акции.     



Приложение №1 
к Правилам проведения Акции  
 
Перечень товаров, участвующих в Акции: 
Наименования Товаров участвующих в акции 
Эльмуцин – 10 таблеток  
Эльмуцин -20 таблеток  
 
 
 

Подписи сторон 

 

Оператор Акции :  

Генеральный директор   

Аникина С. О. 

 

 

 

____________________ 

М.П. 

 Организатор Акции: 

Генеральный директор  

Муратов Р.Б. 

 

 

 

__________________ 

М.П. 

 


