
 

 

АКЦИЯ «Охота за трюфелем с Falconeri и SMEG» 

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

1. Промоутер 

Промоутером акции является ООО «КАЛЦРУ», ОГРН 1035000922131 зарегистрированное по адресу: 

142704, г.Москва, Поселение Сосенское, Калужское шоссе 21 км., Торгово – Развлекательный центр 

«МЕГА», помещение 8164 (именуемый далее как Промоутер).  

Допустимые участники 

Акция открыта для покупателей в возрасте 18 лет и старше, приобретающих товары торговой марки 

Falconeri в официальных магазинах Falconeri  на территории РФ. 

Работники Промоутера, их ближайшие родственники, представители, а также все лица, связанные с 

Акцией в силу своей трудовой деятельности, не вправе принимать участие в Акции. 

Любое лицо, вступающее или принимающее участие в Акции, считается принявшим данные Правила 

и условия, являющиеся для него обязательными.  

2. Период проведения Акции 

Общий срок акции c 30.08.2019 по 12.11.2019. Срок подачи заявок: с 00 часов 01 минут 30.08.2019 

года по Московскому времени по 29.09.2019 года до 23 Часа 59 минут. * 

 

*Количество карточек участника ограничено.  

Акция может быть завершена досрочно при реализации всего объема карточек участника.   

 

3. Вступление и участие 

Условием для принятия участия в Акции является приобретение товаров торговой марки Fal-

coneri на сумму не менее  30 000 рублей единовременно. 

 

В течение периода проведения Акции все допустимые участники, посетившие один из участ-

вующих магазинов Falconeri в России, при единовременной покупке товаров торговой марки 

Falconeri, на сумму не менее 30 000 рублей, получают право выиграть один из призов.  
 

В целях принятия участия в Акции участник должен:  

• Совершить в одном из магазинов Falconeri единовременную покупку на сумму не менее 30 000 

рублей  

• Получить на кассе промо-карту и заполнить свои данные: ФИО, номер телефона, e-mail;  

• Одну часть промо-карты отдать продавцу, вторую часть сохранить до конца проведения 

розыгрыша; 

 

Одна промо-карта позволяет вступить в Акцию только один раз.   

 

Участник обязан сохранять промо-карту, так как она будет запрошена Промоутером в случае победы 

участника.  

Не допускается разделение единовременной покупки на несколько транзакций, с целью получения 

большего числа карточек участника.  

В рабочие часы в каждом магазине торговой марки Falconeri одному участнику может быть выдана 

только одна карта участника. К каждой карточке участника приложен чек на покупку, действительной 

будет считаться карточка, выданная участнику в более раннее время в течение одного календарного 



 

 

дня. Последующие карточки, выданные в отношении того же участника, в течение одного календар-

ного дня, в том же магазине будут считаться недействительными, без права получения приза по тако-

вым.  

Промоутер сохраняет за собой право в любое время проверить действительность вступления участни-

ков, включая личность участника, возраст, на соответствие к требованиям о допустимости, указанным 

в пункте 1 настоящих Правил и Условий, а также дисквалифицировать любого участника, нарушив-

шего настоящие Правила и Условия или предоставившего ложную информацию в процессе регистра-

ции, иным образом нарушившим процесс проведения Акции. 

В целях принятия участия каждый участник должен подтвердить, что он (она) ознакомился с положе-

нием о персональных данных, и дал свое согласие на их обработку, а также то, что участник полностью 

принимает данные Правила и Условия Акции. 

 Покупатель, принявший участия в Акции, получает информацию о выигранном призе, путем удаления 

защитного слоя карточки. 

 

4. Победители 

 

Розыгрыш призов проводится единовременно в момент получения промо-карты, путем удаления  

участником защитного слоя карты.  

Под защитным слоем содержится информация о праве получения одного из следующих призов:  

1. 1 из 5 чайников электрических SMEG KLF03*; 

2. 1 из 5 тостеров SMEG TSF01*; 

3. 1 из 5 блендеров погружных SMEG HBF01*; 

4. 1 из 5 соковыжималок SMEG CJF01*; 

5. 1 из 3 туров «Охота за трюфелем» в Пьемонт, Италия, на 2 персоны; 

6. 1 из 100 фирменных подарков SMEG*; 

7. 1 из 600 фирменных подарков Falconeri*; 

8. 1 из 100 купонов со скидкой Falconeri, который может быть использован при покупке в магазинах 

Falconeri на территории РФ; 

9. 1 из 180 купонов со скидкой на малую бытовую технику SMEG; 

10. 1 из 200 купонов со скидкой на капельную кофеварку SMEG DCF02 серии «Стиль 50-х»; 

 

*Право на получение приза, указанного под защитным слоем, предоставляется в том магазине, где 

была произведена покупка и исключительно при предъявлении Владельцем оригинала купона сов-

местно с оригиналом чека на покупку, при которой был выдан призовой купон. 

В случае признания Участника получателем Приза, Участник обязан: 

1. подписать Акт приемки-передачи приза в 2-х экземплярах; 

2. предоставить  свои данные для предоставления сведений в налоговые органы, а именно:  

✓ фамилия, имя, отчество,  

✓ возраст,  

✓ адрес места жительства с указанием почтового индекса (для доставки Приза),  

✓ номер мобильного телефона,  

✓ копию паспорта гражданина Российской Федерации,  

✓ копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).  

Документы должны быть предоставлены Участником в течение 10 (десяти) календарных дней с мо-

мента получения Участником такого запроса. 

 



 

 

С момента получения Приза Участник несет ответственность за уплату всех налогов и иных суще-

ствующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. При этом 

Промоутер исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и 

удерживает его из денежной части приза в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

 
5. Описание призов. 

 

1. Чайник электрический SMEG KLF03 –  1 из 5 подарков. Указанный приз выдается в магазине 

торговой марки Falconeri при предъявлении купона участника, в котором указано право на полу-

чение данного приза.  

2. Тостер SMEG TSF01 - 1 из 5 подарков. Указанный приз выдается в магазине торговой марки 

Falconeri при предъявлении купона участника, в котором указано право на получение данного 

приза.  

3. Блендер погружной SMEG HBF01 - 1 из 5 подарков. Указанный приз выдается в магазине тор-

говой марки Falconeri при предъявлении купона участника, в котором указано право на получе-

ние данного приза.  

4. Соковыжималка SMEG CJF01 - 1 из 5 подарков. Указанный приз выдается в магазине торго-

вой марки Falconeri при предъявлении купона участника, в котором указано право на получение 

данного приза.  

5. Тур «Охота за трюфелем» –  1 из 3 туров в Пьемонт, Италия. Тур подразумевает под собой 

возможность путешествия для 2 (двух) человек в период с 7 по 11 ноября 2019 года.  
Тур включает в себя:  

- перелет по маршруту Москва-Милан-Москва 

- проживание в гостиницах и отелях региона согласно программе Тура в двухместном но-

мере; 

- питание согласно программе Тура; 

- экскурсионная программа согласно программе Тура; 

- развлекательная программа согласно программе Тура; 

- транспорт в рамках программы Тура; 

- медицинская страховка в рамках программы Тура; 

В случае если участник намерен увеличить срок пребывания в месте проведения тура расходы на 

проживание, а также на перемещения к месту проведения тура и обратно, участник несет самосто-

ятельно. Даты перелетов и даты проведения тура не переносятся. Промоутер не несет ответствен-

ности, в случае если победитель не смог вылететь к месту проведения тура.  

Ответственность за проведение тура, за перемещение победителей, а также качество оказания 

услуг в рамках тура в месте его проведения несет ООО «ЮТС», Юридический адрес: 105120, г. 

Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д. 3/9, стр.6, ОГРН 1057746612021, 7707545675 

 

Ответственность за сохранность багажа и здоровье пассажира во время перемещения из аэропорта 

города Москвы к месту проведения тура и обратно, несет авиаперевозчик.   

 

Призы №№ 1-4 состоят из двух частей:  

• Приз № 1: вещественная часть – 1 (единица) из 5 бытовой техники марки SMEG, чайник 

электрический, розовый, модель SMEGKLF03PKEU стоимостью 13 300 рублей с НДС, де-

нежная часть в размере 5 008 (пять тысяч восемь) рублей. Выплата денежной составляю-

щей отдельно от вещественной не производится. Денежная составляющая в размере 5 008 

рублей (НДС не облагается) удерживается у победителя Промоутером с целью уплаты 

НДФЛ согласно налоговому законодательству Российской Федерации. 

• Приз № 2: вещественная часть - 1 (единица) из 5 бытовой техники марки SMEG, тостер на 

2 ломтика, кремовый, модель TSF01CREU стоимостью 13 300 рублей с НДС, денежная 



 

 

часть в размере 5 008 (пять тысяч восемь) рублей. Выплата денежной составляющей от-

дельно от вещественной не производится. Денежная составляющая в размере 5 008 рублей 

(НДС не облагается) удерживается у победителя Промоутером с целью уплаты НДФЛ со-

гласно налоговому законодательству Российской Федерации. 

• Приз № 3: 1 (единица) из 5 бытовой техники марки SMEG, погружной блендер, пастельный 

голубой, модель HBF01PBEU стоимостью 10 000 рублей с НДС, денежная часть в размере 

3 231 (три тысячи двести тридцать один) рубль. Выплата денежной составляющей от-

дельно от вещественной не производится. Денежная составляющая в размере 3 231 рубль 

(НДС не облагается) удерживается у победителя Промоутером с целью уплаты НДФЛ со-

гласно налоговому законодательству Российской Федерации. 

• Приз № 4: 1 (единица) бытовой техники марки SMEG, соковыжималка для цитрусовых, 

пастельная зеленая, модель CJF01PGEU стоимостью 13 500 рублей с НДС, денежная часть 

в размере 5 115 (пять тысяч сто пятнадцать) рублей. Выплата денежной составляющей от-

дельно от вещественной не производится. Денежная составляющая в размере 5 115 рублей 

(НДС не облагается) удерживается у победителя Промоутером с целью уплаты НДФЛ со-

гласно налоговому законодательству Российской Федерации. 

• Приз № 5 состоит из двух частей: вещественная часть – Тур «Охота за трюфелем» стоимо-

стью 250 052 рублей с НДС, денежная часть в размере 132 490 (Сто тридцать две тысячи че-

тыреста девяносто) рублей. Выплата денежной составляющей отдельно от вещественной не 

производится. Денежная составляющая в размере 132 490 рублей (НДС не облагается) удер-

живается у победителя Промоутером с целью уплаты НДФЛ согласно налоговому законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Расходы победителя и его гостя, связанные с проездом из места проживания к месту начала тура 

из города Москвы, включая, но не ограничиваясь транспортными расходами на перемещение в 

аэропорт города Москвы, в том числе из других регионов Российской Федерации, победители ак-

ции несут самостоятельно. 

Получение всех документов, необходимых для проезда к месту проведения Мероприятия, в том 

числе виз, согласия опекунов и/или попечителей, является исключительной ответственностью по-

бедителя и его гостя. 

ООО «КАЛЦРУ» не несет ответственности за отсутствие/неполучение победителем и его гостем 

документов, разрешающих въезд на территорию Европейского Союза 

 

6. Фирменный подарок Smeg - 1 из 100 подарков: адаптеры (зарядки), деревянные подносы, пе-

реносные контейнеры для блендера, книги рецептов для пароварки. Приз выдается в мага-

зине торговой марки Falconeri при предъявлении купона участника, в котором указано право на 

получение данного приза. Приз выдается из ассортимента, представленного в магазине, где предъ-

явлен купон. 

7. Фирменный подарок Falconeri –  1 из 600 подарков: шарфы, сумки, брелоки для ключей, 

кейсы для хранения. Приз выдается в магазине торговой марки Falconeri при предъявлении ку-

пона участника, в котором указано право на получение данного приза. Приз выдается из ассорти-

мента, представленного в магазине, где предъявлен купон. 

8. Купон со скидкой Falconeri - 1 из 100 купонов. Скидка в размере 20 % на приобретение товаров 

торговой марки Falconeri во всех магазинах Falconeri на территории РФ. Скидка, предоставляемая 

по карте участника, может быть использована в срок до 30.11.2019 года. Скидка не суммируется, 

применяется к товарам, продаваемым по полной стоимости и не подлежит применению в отноше-

нии товаров, к котором применены  другие виды снижения стоимости. Исключение составляет 

дисконтная программа Falconeri Сlub, купон на скидку 20% в магазине Falconeri может суммиро-

ваться со скидкой 10%, предоставляемой по клубной карте Falconeri Сlub. Скидка не применя-

ется на покупку подарочных карт. 



 

 

9. Скидка 15% на малую бытовую технику SMEG* - 1 из 180 купонов. (*на любые модели 

кроме коллекции Sicily is my love). Купон действует в период с 01 сентября по 20 октября 2019 г. 

во всех официальных шоу-румах SMEG и интернет-магазине smeg-store.ru.  

На покупки, совершенные с использованием данного купона, не распространяются другие 

действующие скидки, акции и специальные предложения. Купон не суммируется с другими 

подарочными сертификатами и клубными картами. В случае возврата товара купон аннулируется, 

покупателю возвращается та сумма, которую он оплатил фактически. Купон не подлежит 

продаже или обмену на денежные средства. ООО «СМЕГ Руссия» оставляет за собой право 

изменения правил Акции в одностороннем порядке. 

10. Скидка 20% на капельную кофеварку SMEG DCF02 серии «Стиль 50-х» - 1 из 200 купонов. 

Купон действует в период с 01 сентября по 20 октября 2019 г. во всех официальных шоу-румах 

SMEG и интернет-магазине smeg-store.ru.  

На покупки, совершенные с использованием данного купона, не распространяются другие 

действующие скидки, акции и специальные предложения. Купон не суммируется с другими 

подарочными сертификатами и клубными картами. В случае возврата товара купон аннулируется, 

покупателю возвращается та сумма, которую он оплатил фактически. Купон не подлежит 

продаже или обмену на денежные средства. ООО «СМЕГ Руссия» оставляет за собой право 

изменения правил Акции в одностороннем порядке. 

 

В дополнение, обращаем внимание каждого участника, что:  

• Промоутер не несёт никакой ответственности за утрату участником акции промо-карты и/или 

чека, на основании которого она была выдана, дающей право на получение приза. 

•  Промоутер не несет ответственности за невозможность использования приза, по причине со-

общения участником неполных или неточных контактных данных.    

• Приз не может быть передан другому лицу, получен в денежной форме или обменян на другой 

приз. Вместе с тем, в случае непредвиденных обстоятельств или обстоятельств, находящихся 

за пределами разумного контроля Промоутера, Промоутер сохраняет за собой право изменить, 

отменить или заменить приз на альтернативный приз или договорённость.    

• Промоутер не будет в дальнейшем компенсировать любой приз, который не может быть ис-

пользован или получен победителем по любым причинам, находящимся за пределами разум-

ного контроля Промоутера. 

Фонд призов формируется за счет средств Промоутера.  

9. Конфиденциальность 

 

Персональные данные, предоставленные и относящиеся к участникам, будут храниться и использо-

ваться Промоутером и компаниями, входящими в его группу, поставщиками и подрядчиками, в той 

мере, в которой это необходимо для организации и проведения Акции, в соответствии с Уведомлением 

о Конфиденциальности. С Уведомлением о Конфиденциальности можно ознакомиться на www.falcon-

eri.ru.   

 

Принимая участие в Акции, участники считаются принявшими настоящие Правила и Условия, являю-

щиеся для них обязательными, а также считаются давшими своё согласие на передачу и обработку 

своих персональных данных Промоутером в целях проведения Акции в соответствии Уведомлением о 

Конфиденциальности. 

 

Участники будут приглашены присоединиться для получения в дальнейшем сообщений от Промо-

утера. Присоединяясь, участники дают своё согласие на получение любых электронных писем и/или 

рекламных сообщений, относящихся к продукции, услугам и событиям Промоутера. Присоединение 

не повлияет на шансы участника на победу.  

 



 

 

Принимая участие в Акции, участники дают своё согласие на передачу своих персональных данных в 

соответствии со статьёй 12 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных». 

 

Промоутер вправе передавать данные Участников третьим лицам, в том числе ООО “СМЕГ Руссия” 

(ИНН 7708626292), зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ по адресу: Россия, 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615 в следующих целях: 

• рассылки рекламно-информационных материалов компании на указанный участником мобиль-

ный/электронный/почтовый адрес; 

• рассылки рекламных образцов продукции компании на указанный участником мобиль-

ный/электронный/почтовый адрес;  

• формирования групп адресатов-пользователей на основании заданных критериев для целей ре-

кламного размещения и рассылки рекламно-информационных материалов  о продукции в со-

циальных сетях.  

• в статистических целях. 

Согласие на использование персональных данных будет действовать для ООО “СМЕГ Руссия” в тече-

ние 3 (трех) лет с момента окончания сроков проведения Акции 

8. Общие положения  

 

Информация о том, как стать участником Акции, составляет часть данных Правил и Условий. Прини-

мая участие в Акции, участник соглашается исполнять данные Правила и Условия.  

 

Становясь участником Акции, победитель расценивается как давший согласие Промоутеру на исполь-

зование его имени в рекламных целях. Победитель также соглашается принять участие в рекламных 

мероприятиях по запросу Промоутера. 

 

Промоутер не признаёт и не несёт никакой ответственности за любой ущерб, убытки, повреждение 

(включая косвенные или вытекающие убытки), понесённые участником Акции или являющиеся след-

ствием принятия приза. Промоутер не несёт ответственности за уплату любых налогов, таможенных 

сборов или других платежей, требуемых для или имеющих отношение к получению приза. Каждый 

победитель обязан самостоятельно задекларировать и заплатить любые применимые налоги и сборы, 

вызванные получением приза. 

 

Промоутер не несёт ответственности за любые технические проблемы или человеческие ошибки, ко-

торые могут привести к неполучению данных в ходе регистрации, а также к их утрате, изменению, 

повреждению или замене, а также к незаконному доступу к веб-сайту Акции. 

 

Решение Промоутера в отношении любого аспекта данной Акции является окончательным, никакая 

дальнейшая коммуникация не допускается. Промоутер вправе отказать в выдаче приза любому участ-

нику в соответствии с настоящими Правилами и Условиями.   

 

Промоутер сохраняет за собой право отменить, изменить, заменить, исключить и отложить любой из 

элементов приза, если, в силу непредвиденных обстоятельств, находящихся за пределами его контроля, 

такой элемент больше не является доступным.  Промоутер не несёт ответственность за, или не отвечает 

перед любым из победителей, если весь приз или его часть недоступны или должны быть заменены 

или отменены по любым причинам.  

 

Если какое-либо действие, бездействие, событие или обстоятельство находится за пределами разум-

ного контроля Промоутера и делает невозможным соблюдение Промоутером настоящих Правил и 

Условий, Промоутер не несёт никакой ответственности за неисполнение или задержку исполнения 

своих обязательств.  

 

Промоутер сохраняет за собой право проверять действительность участия и право дисквалифициро-

вать любого участника за нарушение правил участия или за участие в нарушение настоящих Правил и 

Условий, а также если участник осуществляет любую незаконную или неприемлемую деятельность, 

которая ставит под угрозу честное проведение Акции.   



 

 

Промоутер акции вправе произвести фотосъемку Победителя и разместить результат фотосъемки на 

своих страницах в социальных сетях. 

 

Физические лица, принимающие участие в проводимой акции, в случае получения Приза уведомлены 

об обязанностях уплаты НДФЛ со стоимости Приза,  превышающей 4000 рублей по ставке 35% на 

основании Налогового Кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 

(Промоутера) оплатить начисленную сумму налога. 
Данные Правила и Условия доступны на сайте Акции http://www.falconeri.ru   

 

Данная Акция регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ N __ 

 

г. Москва_____________ «____»                                 2019 г. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛЦРУ» именуемое в дальнейшем «Даритель», 

в лице представителя Ярмоловича Г.В., действующего на основании доверенности б/н от 14.09.2018 г. 

, с одной стороны, и ______________, именуемый (-ая)  в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор дарения 

(далее - Договор) о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого 1 (единицу) бытовой 

техники марки SMEG, _____(указать наименование)_______, модель ______________. 

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет _____ (__________) рублей 00 копеек. 

1.3. Даритель гарантирует, что передаваемое имущество принадлежит ему на праве собственно-

сти, не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит. 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Имущество передается в момент подписания Договора. 

2.2. Передача имущества оформляется путем подписания Акта приемки-передачи. 

2.3. Имущество передается Одаряемому по месту нахождения Дарителя, расположенного по ад-

ресу: ______________________________. 

2.4. Одновременно с передачей имущества Даритель передает Одаряемому сопроводительную 

документацию на имущество, а также все комплектующие, необходимые для полноценного использо-

вания имущества, если такие предусмотрены изготовителем. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 

Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

http://www.falconeri.ru/


 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Даритель: 

ООО «КАЛЦРУ» 

Юридический адрес: 142704, г.Москва, Поселе-

ние Сосенское, Калужское шоссе 21 км., Тор-

гово – Развлекательный центр «МЕГА», поме-

щение 8164  

ИНН 5003046732 КПП 775101001 

р/с 40702810100000000186 

в ООО «Дойче Банк» 

к/с 30101810100000000101 

БИК  044525101 

Тел. 8(495) 988 98 48 

Одаряемый: 

Представитель по доверенности 

 

_______________/Ярмолович Г.В./ 

 

 

_______________/______________/ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Акт  

Приема-передачи имущества  

 

 

г. Москва                                                                                                                           «___»               2019 г 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛЦРУ» именуемое в дальнейшем «Даритель», в 

лице представителя Ярмоловича Г.В., действующего на основании доверенности б/н от 14.09.2018 г. , 

с одной стороны, и ______________, именуемый (-ая)  в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

составили настоящий акт, в рамках договора дарения №___ от «___» августа 2019 года  о нижеследу-

ющем: 

 

1. Стороны подтверждают, что в рамках договора дарения Одаряемым было получено имущество 

____________.   

2. Претензий относительно комплектности и качества переданного имущества Одаряемый не 

имеет. 

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 



 

 

Даритель: 

ООО «КАЛЦРУ» 

Юридический адрес: 142704, г.Москва, Поселе-

ние Сосенское, Калужское шоссе 21 км., Тор-

гово – Развлекательный центр «МЕГА», поме-

щение 8164  

ИНН 5003046732 КПП 775101001 

р/с 40702810100000000186 

в ООО «Дойче Банк» 

к/с 30101810100000000101 

БИК  044525101 

Тел. 8(495) 988 98 48 

Одаряемый: 

Представитель по доверенности 

 

_______________/Ярмолович Г.В./ 

 

 

_______________/______________/ 

 


