Правила рекламной акции «Готовь Sunny летом!» (далее по тексту – «Акция»)
(ред. №0 от 29.06.2018)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекламная Акция под условным наименованием «Готовь Sunny летом!» направлена на продвижение
комплексного продукта «Туры» под товарным знаком «Горнолыжный курорт Солнечная долина».
Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к комплексному
продукту «Туры».
2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является ООО «Горнолыжный центр
«Солнечная долина» (далее по тексту - «Организатор»). Место нахождения: Россия, 456300, г. Миасс,
ул. Романенко, д. 50, корпус А. Банковские реквизиты: ИНН: 7415027877 КПП: 741501001, р/с
40702810178160003805 в Челябинский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Челябинск, к/с
30101810400000000821, БИК: 047501821.
3. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являющимся фактическим местом реализации Туров, является Общество с
ограниченной ответственностью «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» (далее по тексту «Оператор»). Место нахождения: 456382, Челябинская область, г. Миасс, с. Сыростан, территория
горы Известная, помещение 3. Банковские реквизиты: ИНН 7415088118, КПП 741501001, р/c
40702810624150000512 в Филиал ПАО «Банк Уралсиб» г. Екатеринбург, к/с 30101810165770000446,
БИК 046577446.
4. Срок проведения Акции: с 28 июня по 31 августа 2018 года (включительно). Все сроки, указанные в
настоящих Правилах, исчисляются по времени часового пояса Екатеринбурга.
4.1 Срок приобретения Туров покупателем, указанных в п. 5. настоящих Правил, для участия в Акции:
4.1.1 с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года (включительно) – для участия в розыгрыше
Приза 1.
4.1.2 с 01 августа 2018 года по 31 августа 2018 года (включительно) – для участия в розыгрыше
Приза 2.
4.1.3 с 01 июля 2018 года по 31 августа 2018 года (включительно) – для участия в розыгрыше
Главного приза.
4.2 Срок определения Победителей:
4.3.1 Победитель 1 (Приз 1): 02 августа 2018 года
4.3.2 Победитель 2 (Приз 2): 03 сентября 2018 года
4.3.3 Победитель 3 (Главный приз): 10 сентября 2018 года
4.3 Срок вручения Призов Победителям:
4.3.1 Победитель 1: с 02 августа 2018 года по 05 августа 2018 года (включительно).
4.3.2 Победитель 2: с 03 сентября 2018 года по 09 сентября 2018 года (включительно).
4.3.3 Победитель 3: с 10 сентября 2018 года по 16 сентября 2018 года (включительно).

4.4 Срок действия призов:
4.4.1 Приз 1: с 03 августа 2018 года по 31 августа 2018 года (включительно).
4.4.2 Приз 2: с 03 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года (включительно).
4.4.3 Главный приз: с 01 ноября 2018 года по 27.12.2018 года (включительно).
Победители 1 и 2 могут использовать Сертификат в даты, в которые Организатор проводит
соответствующее мероприятие (мастер-класс), зафиксированное в графике мероприятий
Организатора и опубликованное заранее на общедоступных ресурсах Организатора. Если такого
мероприятия не предусмотрено в период использования Сертификата, Организатор проводит для
Победителя мастер-класс до окончания Срока действия такого Приза.
Победитель 3 может использовать Сертификат исключительно в даты Срока действия данного Приза.
Все дополнительные расходы, не входящие в стоимость Приза, Победитель оплачивает
самостоятельно.
5. Туры, принимающие участие в Акции:
Тур «Базовый», 3 ночи 4 дня
Тур «Базовый», 5 ночей 6 дней
Тур «Горы отдыха», 3 ночи 4 дня
Тур «Горы отдыха», 5 ночей 6 дней
Тур «Горы вкуса – Европа», 3 ночи 4 дня
Тур «Горы вкуса – Азия», 3 ночи 4 дня
Тур «Горы + Озеро», 4 ночи 5 дней.
6. Акция проводится в точке продаж «Апарт-отель Sunny Valley», расположенной на территории
Организатора.
7. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции
запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с
ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других
юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
8. К участию в акции допускаются исключительно физические лица.
9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N
138-ФЗ "О лотереях".
10. Общая сумма призового фонда составляет: 62800 руб. (Шестьдесят две тысячи восемьсот руб. 00 коп.)
Призовой фонд Акции включает в себя следующие виды призов:
10.1 Приз 1: Сертификат на тур (2 дня, 1 ночь), стоимостью не более 12500 руб. (Двенадцать тысяч
пятьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. Приз 1 содержит:
- проживание в апарт-отеле Sunny Valley 2 дня 1 ночь
- завтрак
- гастрономический мастер-класс продолжительностью до 3х часов.
Трансфер на курорт осуществляется силами Победителя.
10.2 Приз 2: Сертификат на тур (2 дня, 1 ночь), стоимостью не более 12500 руб. (Двенадцать тысяч
пятьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. Приз 2 содержит:
- проживание в апарт-отеле Sunny Valley 2 дня 1 ночь
- завтрак
- гастрономический мастер-класс продолжительностью до 3х часов.
Трансфер на курорт осуществляется силами победителя.
10.3 Главный приз: Сертификат на горнолыжный тур (4 дня, 3 ночи) стоимостью не более 37800 руб.
(Тридцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. Главный приз
содержит:
- проживание в апарт-отеле Sunny Valley 4 дня 3 ночи
- завтраки и ужины

- ски-пасс на 45 подъемов на все канатные дороги Организатора, ограниченный сроком действия
горнолыжного тура
- скидка 50% на прокат горных лыж (комплект), сноубордического оборудования (комплект)
Трансфер на курорт осуществляется силами победителя.
Общее количество призов – 3 штуки.
11. Одним участник может стать обладателем двух призов: Приза 1 или 2 и Главного приза.
12. Количество заезжающих человек по призовому туру не может быть больше, чем количество
оплаченных человек в Туре, приобретенном на условиях Акции.
ПРИМЕР: для участия в Акции приобретен Тур «Базовый» по тарифу «Взрослый» для двоих человек и
для одного человека по тарифу «Детский». Тогда Приз предоставляется по тарифу «Взрослый» для
двоих человек и для одного человека по тарифу «Детский».
13. Призовой фонд в денежном эквиваленте не выплачивается.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА
14. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник»), необходимо:
14.1 Для Приза 1:
в период с 00:00:00 часов «01» июля 2018 года по 23:59:59 часов «31» июля 2018 приобрести
Тур, указанный в п. 5 настоящих Правил одним и следующих способов:
14.1.1 путем покупки за наличный или безналичный расчет в точке продаж Оператора (ресепшен
апарт-отеля Sunny Valley) с кодом «Sunny летом» в карте резервирования
14.1.2 путем безналичной оплаты через модуль онлайн-бронирования на сайте Оператора sunnyvalley.su с указанием кода «Sunny летом» в поле «Примечания или дополнительные
запросы» формы оналайн-бронирования
14.1.3 путем безналичной оплаты счета, предоставленного Участнику Оператором, с указанием в
поле «Назначение платежа» кода «Sunny летом».
14.2 Для Приза 2:
в период с 00:00:00 часов «01» августа 2018 года по 23:59:59 часов «31» августа 2018 года
приобрести Тур, указанный в п. 5 настоящих Правил одним и следующих способов:
14.2.1 путем покупки за наличный или безналичный расчет в точке продаж Оператора (ресепшен
апарт-отеля Sunny Valley) с кодом «Sunny летом» в карте резервирования
14.2.2 путем безналичной оплаты через модуль онлайн-бронирования на сайте Оператора sunnyvalley.su с указанием кода «Sunny летом» в поле «Примечания или дополнительные
запросы» формы оналайн-бронирования
14.2.3 путем безналичной оплаты счета, предоставленного Участнику Оператором с указанием в
поле «Назначение платежа» кода «Sunny летом».
14.3 Для Главного приза:
в период с 00:00:00 часов «01» июля 2018 года по 23:59:59 часов «31» августа 2018 года
приобрести Тур, указанный в п. 5 настоящих Правил одним и следующих способов:
14.3.1 путем покупки за наличный или безналичный расчет в точке продаж Оператора (ресепшен
апарт-отеля Sunny Valley) с кодом «Sunny летом» в карте резервирования
14.3.2 путем безналичной оплаты через модуль онлайн-бронирования на сайте Оператора sunnyvalley.su с указанием кода «Sunny летом» в поле «Примечания или дополнительные
запросы» формы оналайн-бронирования
14.3.3 путем безналичной оплаты счета, предоставленного Участнику Оператором с указанием в
поле «Назначение платежа» кода «Sunny летом».
Указание кодового слова означает согласие участника с условиями Акции и подтверждает участие в
ней.
Чеки, бланки онлайн-бронирования, платежные документы, подтверждающие факт оплаты Тура,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Оператор/Организатор вправе

потребовать от Участника предоставления оригиналов данных документов для подтверждения факта
покупки Тура.
К участию в Акции не допускаются Участники, предъявляющие чеки, бланки онлайн-бронирования,
платежные документы вымышленные, поддельные, плохо читаемые.
Тур считается приобретенным только после получения денежных средств в сумме, соответствующей
розничной цене Тура, на расчетный счет Оператора либо после внесения наличных денежных средств
в кассу Оператора. Розничная цена Тура опубликована в общедоступных средствах информации
(прайс-листы Оператора, сайт sunny-valley.su, официальные сообщества Организатора в социальных
сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм) и на точке продаж Туров.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
15. Обладатели Призов определяются по формуле:
N= Мt/1+$, где
M – количество забронированных и оплаченных Туров
t – период (п. 4.1), за который разыгрываются Призы
$ – дробная часть курса USD ЦБ РФ на день розыгрыша (2 цифры после запятой)
N – порядковый номер оплаченной брони Тура
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Если первые цифры $ равны 00, берутся следующие 2 цифры. В случае если все цифры после запятой
0000, то берется фиксированное значение 0,23.
16. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена Призов на другие Призы Акции не
производится.
17. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом,
указанным в п.10 настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по усмотрению
Организатора Акции. Указанное количество призов является максимальным и может быть уменьшено
в зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших Призы.
18. Обладатели Приза определяются трижды из числа всех Туров, оплаченных в период действия Акции.
19. Невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, в том
числе по причине не предоставления необходимой информации/документов, указанных в разделе IV
настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной, неполной
информации/документов, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут
быть востребованы Участниками повторно.
20. Приз не предоставляется, если Участник отказался от заезда по Туру, приобретенному в рамках
Акции.
21. Если Победитель 1 или Победитель 2 воспользовался Сертификатом на соответствующий Приз, но
отказывается от заезда по приобретенному в рамках Акции Туру, стоимость такого Тура Победителю
не возвращается. В данном случае Победитель имеет право отправить по приобретенному в рамках
Акции Туру иное лицо, предварительно уведомив об этом Оператора и/или Организатора по почте
sv@dolina.su либо zabelina@dolina.su
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
22. В период, указанный в п 4.3 настоящих правил, Участник Акции получает Приз в виде бумажного
Сертификата. Приз передается Организатором/Оператором Победителю лично. В случае, когда
Победитель не может получить Приз лично в период, указанный в п. 4.3, Организатор оставляет за
собой право отказать Победителю в выдаче Приза.

23. Победители получают Приз только при выполнении условий:
- наличие документа, удостоверяющего личность. При этом информация в документе должна
совпадать с информацией, указанной в карте резервирования Тура в системе бронирования
Оператора. В случае несовпадения данных Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю.
- наличие оригинала Чека, наличие распечатанного или электронного Бланка онлайн-бронирования,
Платежного документа, подтверждающих факт оплаты Тура в период, указанный в п. 4.1
24. Информация и копии документов, указанные в п.22 настоящих Правил, должны быть предоставлены
Победителем Оператору на sv@dolina.su либо zabelina@dolina.su не позднее чем через 48 (сорок
восемь) часов после определения Победителей Акции и оповещения их об этом. Оповещение
Победителей Акции о выигрыше производится путем отправки сообщения на электронный адрес,
указанный при бронировании и оплате Тура.
25. В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 48 (сорока восьми) часов
после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Приз поступает в распоряжение
Организатора и перерозыгрышу не подлежит.
26. Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверяет данные в
течение 120 мин. после их получения. В случае, если запрашиваемые данные были присланы в
полном объеме и у Организатора не возникло сомнений в подлинности информации/документов,
Участнику будет направлено соответствующее извещение.
27. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет нечитаемой или у
Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор вправе запросить у Участника
дополнительную информацию. Срок ожидания ответа участника составляет не более 12 часов, если за
это время ответа не поступит, Приз поступает в распоряжение Организатора и перерозыгрышу не
подлежит.
28. Оператор вправе аннулировать Приз в случае, если документы, подтверждающие приобретение Тура,
были сфальсифицирован Участником, либо товарные позиции не подходят под условия Акции.
Каждый документ будет проверяться индивидуально. В таком случае Приз поступает в распоряжение
Организатора и перерозыгрышу не подлежит.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
29. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на Сайтах dolina.su, sunny-valley.su за три календарных
дня до вступления изменений в силу.
30. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
31. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться 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 Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными
результаты розыгрыша Призов.
32. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с Правилами
проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами проведения
Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

33.

34.

35.

36.
37.

38.

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых
для получения Призов; получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
Участники, признанные обладателями призов Акции, обязаны по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и с условием
предоставления Организатору права на использование их имени, фамилии, фото и видео материалов
с их участием, при распространении рекламной информации об Акции. Имущественные авторские
(смежные) права на полученные фото и видео материалы принадлежат Организатору. Участники,
признанные обладателями Главного приза Акции, обязаны предоставить Организатору не менее 10
фотографий, сделанных во время нахождения на территории Организатора/Оператора по призовым
Турам без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Имущественные авторские (смежные)
права на полученные фотографии принадлежат Организатору. Организатор вправе использовать
фотографии в том числе в рамках распространения информации об Акции.
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно
узнать на сайтах Организатора/Оператора dolina.su, sunny-valley.su, по телефонам: +7 (351) 328-4226,
+7 (908) 090-4226, +7 (919) 325-3726, по электронной почте: zabelina@dolina.su, sv@dolina.su.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
Участники обязуются выплатить налог на доходы физических лиц со стоимости Приза/Призов Акции,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
При выдаче Призов Акции Организатор исполняет обязанности налогового агента в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
39. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору, Оператору на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором, Оператором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
40. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора или
Оператора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ,
информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес информирования о выигрыше,
мобильный телефон. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором, Оператором с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования
о мероприятиях, проводимых Организатором/Партнерами организатора, о продуктах, производимых
Организатором/Партнерами организатора и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении
победителями призов.
41. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после
окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
42. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
43. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору или Оператору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником
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согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения
уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор, Оператор Акции
обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор, Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Участник вправе требовать от Организатора, Оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Организатору или Оператору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор или Оператор вправе связаться с
Участником посредством указанных им при бронировании и оплате Туров контактных данных.
Участник дает разрешение на раскрытие своих персональных данных через публикацию их на сайтах
и социальных группах в сети Интернет (Фейсбук, Инстаграмм, ВКонтакте) Организатора и Оператора.
Приобретением Тура в период действия Акции с указанием при бронировании кода «Sunny летом»
Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также дает согласие на
предоставление Оператору своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим
лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его уполномоченным
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Оператору
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 для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и
дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты
за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части
персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Оператора заказным
почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении всех персональных данных,
предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его
нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.

