ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Все грани счастья на экзотических курортах Club Med»
(далее - Правила)
1.

Конкурс «Все грани счастья на экзотических курортах Club Med» (далее по тексту – Конкурс) предоставляет всем
выполнившим Условия участия в Конкурсе (п.5 настоящих Правил), право на участие в нем, не связанное с внесением
платы. Целью проведения конкурса является рекламное продвижение сети курортов французского туристического
оператора Club Med.

2.

Организатор Конкурса – ООО “Клаб Мед Раша”, ИНН 7705549346, адрес 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1

3.

Срок проведения Конкурса: Конкурс проводится в период с 26 февраля по 29 марта 2019 года включительно (далее –
Общий период проведения Конкурса) и включает в себя следующие сроки:
3.1. C 01 марта по 25 марта 2019 года включительно – срок сбора заявок для участия в Конкурсе согласно п.5
настоящих Правил.
3.2. 26 марта 2019 года – срок определения и анонсирования победителей.
3.3. С 27 по 29 марта 2019 года – срок выдачи приза.
Место проведения Конкурса. Конкурс проводится на сайте в Интернете по адресу: https://your-dream-holiday.ru/winmaldives-2019 (далее – Сайт).

4.

5.

Условия участия в Конкурсе. Принять участие в Конкурсе может любой гражданин РФ, полностью дееспособный и
достигший совершеннолетия, зарегистрированный на Сайте, с соблюдением условий проведения Конкурса.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены
их семей.
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в срок, указанный в п.3.1:
- зайти на Сайт;
- указать свои данные: фамилию, имя, обращение и e-mail;
- ответить на вопросы в форме на Сайте;
- подтвердить согласие на обработку персональных данных и получение информационных материалов от Club Med.

6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Подведение итогов Конкурса, то есть определение Победителя в количестве 1 человека, выполнившего Задание
Конкурса в указанные в настоящих Правилах сроки, будет проходить в срок, указанный в п.3.2, с использованием
следующей формулы: Z = (N*X)%Y, где
N – номер розыгрыша (правила предусматривают 1 розыгрыш, т.е. число N будет равно 1.
Y – число участников розыгрыша (это пользователи, оставившие свой e-mail при регистрации на Сайте)
X – общее число зарегистрированных пользователей (цифра используется как делимое для определения случайного числа)
Z – порядковый номер победителя в списке участников розыгрыша – остаток, полученный в результате выполнения
операции % (деление с остатком*) двух целых чисел (N*X) и Y. Если остаток будет равен 0 - Z равен 0, таким образом
порядковый номер победителя - 0, что соответствует нулевому id в базе данных (нумерация учетных записей в базе данных
начинается с нуля).
После определения победителя Организатор связывается с ним путем отправки сообщения на адрес электронной почты,
указанный при регистрации на Сайте.
6.2. Для получения Приза Победитель должен сообщить Организатору свой адрес проживания и иную информацию,
запрошенную Организатором и необходимую для доставки приза, в течение 5 дней с момента запроса, а также отправить
сканированную версию паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта в указанный срок. В случае не предоставления
победителем необходимых данных, или не выхода на связь в указанный срок, он теряет право на приз.
Приз вручается Организатором посредством электронной почты, указанной при регистрации в Конкурсе.
7.

Призовой фонд:
Приз – электронный сертификат на проживание 7 ночей на курорте Club Med Kani (Клаб Мед Кани) на Мальдивских
островах.
Правила проживания:
- Сертификат действует на проживание двух человек в стандартном номере (Superior room) в течение 7 ночей;
- Сроки заезда и отъезда - в период с 30 марта по 30 августа 2019 года;
- В случае, если на даты, которые устраивают победителя конкурса, нет мест, организатор оставляет за собой право
предложить до 3 альтернативных дат;
- В случае, если победитель конкурса не сможет реализовать поездку по причинам, не зависящим от организатора
(отказ в выдаче визы и т.д.), обязательства организатора по предоставлению Приза будут считаться выполненными;
- Сертификат не подлежит обмену на денежные средства;
- Для получения приза необходимо связаться с представительством Club Med в Москве, контактное лицо - Алевтина
Лабюк alevtina.labyul@clubmed.com.
- Приз включает в себя только проживание. Перелет в место отдыха, страхование и иные расходы оплачиваются
победителем за свой счет.
Общее количество призов — 1 шт.

8.

Иные положения:
8.1. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, предоставленную участниками
Конкурса или Победителем.
8.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника сведений, в том числе по вине организаций
связи, за технические проблемы и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса; за невозможность осуществления связи с участником из-за указанных им
неверных или неактуальных контактных сведений.
8.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и
иные материалы об участниках могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в
качестве информации, связанной с проводимым/проведенным Конкурсом, без выплаты какого-либо
дополнительного вознаграждения.
8.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов в случае нарушения
Победителем Конкурса или участниками положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса, в соответствии с действующим законодательством
РФ (ст. 1058 ГК РФ), отражая при этом все изменения в Правилах Конкурса.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Согласно ч. 2 ст. 230 части II Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости полученного приза будут переданы
Организатором налоговым органам. Победитель при необходимости обязан самостоятельно исполнить обязанность
по уплате налога в соответствии с законодательством РФ.
8.8. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с настоящими
Правилами.
8.9. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и мобильной связью).
8.10. Совершение Участником действий, предусмотренных пунктом 5 Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе
(далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза.
8.11. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента приза вместо выдачи приза в натуре.
Выплата денежного эквивалента стоимости вещественной части приза, замена приза Организатором не
производится. Отказ от вещественной части приза влечет за собой отказ от денежной части приза.
8.12. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» участники Конкурса
дают свое согласие на обработку их персональных данных, в том числе биометрических персональных данных, в
целях проведения и исполнения условий Конкурса, а также в целях исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации Организатором, его работниками, контрагентами Организатора (далее по
тексту – Третьи Лица), если это необходимо для исполнения обязательств Организатора перед участниками
Конкурcа.
Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и Третьих Лицах как операторе его
персональных данных и требовать от Организатора и Третьих Лиц как оператора его персональных данных
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки.
Персональные данные участников Конкурса могут включать фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения,
электронный адрес, паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес
проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о постановке на налоговый учет, о регистрации в
Пенсионном Фонде России.
Настоящим участники Конкурса предоставляют Организатору и Третьим Лицам право осуществлять все действия с
их персональными данными, а также с биометрическими персональными данными, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Организатор и Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные участников
Конкурса, биометрические персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные
базы данных Организатора и Третьих Лиц.
Организатор имеет право во исполнение своих обязательств по Конкурса передавать персональные данные
участников Конкурса, а также биометрические персональные данные, Третьим Лицам, а также в любые органы,
организации и учреждения на основании их обоснованного запроса и получать от этих органов, организаций и
учреждений данные об участниках Конкурса.
Участники Конкурса дают согласие Организатору и Третьим Лицам на обработку персональных данных в момент
направления заявки на участие в Конкурса, и данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения
Конкурса.
Направляя заявку на участие в Конкурса указанным выше способом, участник выражает свое согласие на участие в
Конкурса и принимает условия и правила Конкурса полностью и безоговорочно, а также участник тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по адресу, указанному в настоящих
правилах. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных участник не допускается к дальнейшему
участию в Конкурсе.

Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки информации об акциях Организатора
или совместных акциях Организатора и его контрагентов.

