КАК ВСЕГДА, ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»

Ваш
БИЛЕТ
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ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ СВОИХ ПОДПИСЧИКОВ ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ!

СУПЕРПРИЗ:
«Друг для друга»
18

ПУТЕВКА НА ДВОИХ НА КУРОРТНЫЙ
МОРСКОЙ ОТДЫХ В ТУРЦИИ!
КРОМЕ ТОГО, ПОДПИСЧИКИ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ:
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• ЖК-ТЕЛЕВИЗОР
• 3 ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРА
• 10 ФИРМЕННЫХ ЧАСОВ «Друг для друга»
• 20 фирменных футболок «Друг для друга»
• 30 оригинальных летних сумок «Друг для
друга»
• 20 подарочных карт сети «ЛИНИЯ».

в ТУРЦИЮ!

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
1. Подписаться на «ДДД» на все шесть месяцев 2-го полугодия 2018 года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ
ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
ОБЛАСТИ!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31388.
2. Сделайте ксерокопию оплаченной
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Ваш

«Друг для друга»

БИЛЕТ
18

в ТУРЦИЮ!

подписной квитанции и до 15 июля 2018 года
принесите или пришлите ее в редакцию «ДДД»
по адресу: 305004, Курск, ул. Радищева, 60/15,
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ХОЧУ В ТУРЦИЮ!

На правах рекламы. Предложения дествительны на момент публикации

#

Акция среди подписчиков «ДДД»!
газета «Друг для друга» (остановка «Ул. Садовая»).
3. Право на участие в акции имеют
граждане РФ старше 18 лет.
В акции не могут участвовать сотрудники
редакции «ДДД» и члены их семей.
4. Каждый из участников акции может
получить один из подарков призового фонда
акции: главный приз – бесплатная путевка на
двоих в Турцию, другие призы – ЖК-телевизор,
три планшетных компьютера, 10 фирменных
часов «ДДД», 20 стильных футболок с логотипом
«ДДД», 30 оригинальных летних сумок, 20 подарочных карт сети «ЛИНИЯ».
Денежный
эквивалент
подарков
не
выплачивается. Победители акции будут
определены после 1 августа 2018 года
отборочной комиссией.
5. Настоящая акция не является конкурсом,
игрой или лотереей, т. к. не основана на риске.

6. ОТПРАВКА КСЕРОКОПИИ ОПЛАЧЕННОЙ ПОДПИСНОЙ КВИТАНЦИИ в адрес
редакции означает согласие с условиями данной акции и согласие на
обработку персональных данных.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!

