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Положение об акции «345»
1. Общие положения
1.1. Акция «345» (далее – Акция) – это специальное предложение,
реализуемое гостиницами Свердловской области (далее – Партнеры) и
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области» (далее – Организатор)
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов,
участников, условия участия и сроки реализации Акции.
2. Цель и задачи Акции
2.1. Целью Акции является продвижение туристского потенциала
Свердловской области и увеличение загрузки номерного фонда Партнеров в
выходные дни.
2.2. Задачами Акции являются:
 Предоставление выгодных цен для туристов на размещение в
гостиницах Свердловской области
 Предоставление информации о туристском продукте (экскурсиях,
турах), доступном в Свердловской области
 Предоставление комплекса дополнительных привилегий в туристской
инфраструктуре Свердловской области (скидка 10% на сувениры в
фирменном салоне Организатора в аэропорту «Кольцово», брошюру с
путеводителем и ссылкой на аудиогид для самостоятельных экскурсий
и др.)
3. Организаторы
3.1. Организатором акции является государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области».
4. Участники
4.1. К участию в Акции допускаются только Партнеры, прошедшие
процедуру государственной классификации (присвоения категории).
4.2. Партнёры предоставляют специальные тарифы на размещение в период с
01.07.2020 по 10.01.2021, которые составляют:

 3000 руб/ночь для отелей с категорией «3 звезды»
 4000 руб/ночь для отелей с категорией «4 звезды»
 5000 руб/ночь для отелей с категорией «5 звезд»
4.3. Вышеуказанный тариф предполагает размещение для одного или двоих
взрослых туристов (на выбор) и одного ребенка до 12 лет, а также завтраки
на каждого гостя. Тариф предоставляется с обязательным условием
бронирования двух ночей выходных дней (проживание с пятницы по
воскресенье).
4.4. Партнеры могут предложить туристам дополнительные скидки на услуги
питания (по желанию).
5. Условия участия
5.1. Для участия в акции и получения специального тарифа на размещение
туристам необходимо обратиться к Партнеру по прямым каналам
бронирования (телефонный звонок или интернет-сайт Партнера) и указать
кодовое слово «345» («Три четыре пять» или «Триста сорок пять»).
5.2. Для получения скидки 10% на сувениры в фирменном салоне
Организатора в аэропорту «Кольцово» необходимо перед покупкой назвать
сотрудникам салона кодовое слово «345» («Три четыре пять» или «Триста
сорок пять»).
5.3. Выдача брошюры с путеводителем и ссылкой на аудиогид для
самостоятельных экскурсий производится сотрудниками Партнеров при
заезде туристов.
5.4. Дополнительные привилегии для участников Акции будут публиковаться
по мере их утверждения на сайте http://weekend.gotoural.com/
6. Сроки проведения
6.1. Акция действует с 01.07.2020 по 10.01.2021.
6.2. Возможно дальнейшее продление действия Акции, которое будет
оформлено дополнительно.
7. Качество услуг и работа с претензиями
7.1. За качество предоставляемых услуг ответственность несут Партнеры,
предоставляющие услугу проживания. Претензии по качеству услуг
принимаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, по номеру телефона или электронной почте, размещенной на
официальном сайте Партнера.

