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СЕМЬЯ БВЛ
(целевая программа)
Руководствуясь идеологией Береговой Волейбольной Лиги® (далее БВЛ), с целью
привлечения семей к регулярному участию в турнирах БВЛ и пропаганды волейбола
среди подрастающего поколения, с 10 марта 2014 года вводится в действие целевая
программа – СЕМЬЯ БВЛ (далее – Программа).
Для принятия участия в Программе необходимо предоставить в Службу регистрации БВЛ
сканированные копии Свидетельства о браке и Свидетельства о рождении ребенка.
Зарегистрированные семьи доступны для просмотра по вкладке СЕМЬЯ, в личной
карточке игроков на сайте MYVOLLEY.RU.
Семьи, принимающие участие в Программе (претендующие на выигрыш призов),
доступны для просмотра в разделе СЕМЬЯ БВЛ на сайте MYVOLLEY.RU с 10 марта 2014г.
В случае регистрации супружеских пар в разных региональных отделениях БВЛ, все
розыгрыши призов производятся по месту регистрации супруга.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. КОМПЕНСАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для компенсации целевых взносов, дети и их родители должны быть
зарегистрированы вместе на один и тот же игровой сезон БВЛ (в том числе и
регистрация по дозаявке), включая регистрацию за разные команды (в том числе в
разных региональных отделениях БВЛ)


Дети, до 18-ти лет, один из родителей которых зарегистрирован на игровой
сезон вместе с ребенком, оплачивают целевые взносы со скидкой 50%;



Дети, до 18-ти лет, оба родителя которых зарегистрированы на игровой
сезон вместе с ребенком, участвуют в рейтинговых турнирах данного
игрового сезона – БЕСПЛАТНО.

Условия Программы распространяются на всех детей как минимум один из
родителей которых заявлен вместе с детьми на один и тот же рейтинговый сезон.
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При дозаявке родителя(-ей) позже ребенка (детей) компенсация целевых взносов не
производится.
Компенсация разницы оплаты целевых взносов осуществляется за счет Партнеров
Программы.

2.

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
На жеребьевке, перед каждым рейтинговым турниром (начиная с турнира
ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2014), среди всех зарегистрированных супружеских
пар, в каждом из региональных отделений БВЛ, разыгрываются Сертификаты на
Романтический ужин в одном из ресторанов Партнеров Программы.
Розыгрыш проводится в региональных отделениях БВЛ, где на очередной
рейтинговый турнир зарегистрированы 6 (шесть) и более супружеских пар.
Победители могут воспользоваться Сертификатом для посещения ресторана –
Партнера Программы, в городе фактического проживания (вне зависимости от
регионального отделения БВЛ)
Одна супружеская пара может выиграть только один Романтический ужин в
течение одного игрового года.
Сертификат вручается на церемонии Открытия соответствующего рейтингового
турнира. Для получения Сертификата присутствие выигравшей супружеской пары
(оба супруга) – обязательно, за исключением следующих случаев:


Беременность или уход за новорожденным;



Выступление супругов в разных региональных отделениях БВЛ или разных
группах одного регионального отделения БВЛ.

В противном случае Сертификат не вручается и разыгрывается вновь на
следующем рейтинговом турнире (дополнительно).
Для участия в розыгрыше Сертификата оба супруга должны быть зарегистрированы
вместе на один и тот же игровой сезон БВЛ (в том числе и регистрация по
дозаявке), включая регистрацию за разные команды (в том числе в разных
региональных отделениях БВЛ).
Дополнительно, к розыгрышу Сертификата допускаются супружеские пары, в
которых супруга, фактически принимавшая участие в играх предыдущего
рейтингового сезона, не заявлена на текущий игровой сезон в связи с
беременностью или уходу за новорожденным.



Для участия в розыгрыше, факт беременности (рождения ребенка) должен
быть подтвержден документально. Со следующего рейтингового сезона
данная пара утрачивает право на розыгрыш Сертификата, вплоть до
возвращения супруги в рейтинговые турниры БВЛ.
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3.

РОЗЫГРЫШ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ СЕМЕЙ БВЛ
По итогам игрового года, среди всех зарегистрированных на оба рейтинговых
сезона данного года супружеских пар, в каждом из региональных отделений БВЛ,
разыгрываются комплекты Специальных призов, предоставляемых Партнерами
Программы, в номинациях:


МОЛОДОЖЕНЫ – супружеские пары, зарегистрировавшие брак в течение
текущего игрового года;



ПАРА – супружеские пары, зарегистрировавшие брак до текущего игрового
года;



СЕМЬЯ – супружеские пары, как минимум один из детей которых (без
ограничений по возрасту), зарегистрирован на оба рейтинговых сезона
текущего игрового года одновременно с родителями, включая регистрацию
за разные команды (в том числе в разных региональных отделениях БВЛ);

Розыгрыш проводится во всех региональных отделениях БВЛ, без ограничения по
количеству зарегистрированных супружеских пар.

4.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Среди всех зарегистрированных супружеских пар, всех региональных отделений
БВЛ, дополнительно разыгрывается один Главный приз – РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ, включая (но не ограничиваясь):


Авиабилеты в один из романтических городов мира;



Проживание в отеле (2 ночи). Количество ночей может быть увеличено по
согласованию с Партнерами Программы;



Романтический ужин в ресторане.

Наличие

действующего заграничного паспорта и самостоятельное
получение виз – обязательное условие получения приза.

Все участники розыгрыша призов текущего игрового года доступны для просмотра
в разделе СЕМЬЯ БВЛ на сайте MYVOLLEY.RU с 10 марта 2014г.
В случае если супружеская пара, выигравшая Главный приз, не сможет по личным
обстоятельствам, отправиться в Романтическое путешествие и отказывается от
получения Главного приза непосредственно после розыгрыша, то:


Денежный эквивалент приза не выплачивается;



Паре вручается Сертификат на Романтический ужин;



Романтическое
путешествие
будет
разыграно
повторно,
зарегистрированных супружеских пар текущего игрового года.

СЕМЬЯ БВЛ Целевая программа

среди

Страница 3

В случае если супружеская пара, выигравшая и принявшая Главный приз, не
сможет по любым личным обстоятельствам, отправиться в Романтическое
путешествие то:


Денежный эквивалент приза не выплачивается;



Романтическое путешествие будет разыграно дополнительно, по итогам
следующего игрового года;



Супружеская пара пропускает розыгрыш Главного приза по итогам
следующего игрового года, сохраняя право участия в розыгрыше
специальных призов в номинациях.

Город Романтического путешествия 2014 года – Париж. Города Романтических
путешествий 2015 и далее годов будут определяться голосованием супружеских
пар БВЛ, в начале каждого игрового года из предложенных Партнерами Программы
вариантов.
Для участия в розыгрыше специальных призов и Главного приза оба супруга
должны быть зарегистрированы на два игровых сезона одного игрового года и
принять фактическое участие не менее чем в одном турнире каждого сезона.
Дополнительно, к розыгрышу Специальных призов и Главного приза допускаются
супружеские пары, в которых супруга:


фактически приняла участие в играх зимнего рейтингового сезона игрового
года, и не заявлена на летний рейтинговый сезон того же игрового года в
связи с беременностью или уходу за новорожденным.



фактически приняла участие в играх летнего рейтингового сезона игрового
года и не принимала участие в играх зимнего рейтингового сезона того же
игрового года, в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. Но не
более чем 12 месяцев с момента рождения ребенка. Только для женщин,
фактически принявших участие не менее чем в 5 (пяти) любых турнирах
БВЛ до момента ухода в декретный отпуск.

Для

участия в розыгрыше, факт беременности (рождения ребёнка),
должен быть подтвержден документально.
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