Условия проведения розыгрыша туристической путевки в Турцию
от «Башавтоком»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Розыгрыш проводится на территории г. Уфа.
1.2. Организатор розыгрыша: ООО «Башавтоком» (юридический адрес: 450024, г. Уфа, ул.
Кандринская, 2, ИНН 0245015798, ОГРН 1060245000210 от 30.01.2006г.)
1.3. Дата проведения розыгрыша и объявления победителя: 17 июня 2017г.
1.4. Вручение сертификата – 17 июня 2017 г.
1.5. Место проведения розыгрыша – Стадион «Нефтяник», г. Уфа, ул. Комарова, 9. Время
проведения розыгрыша: 17 июня 2017г. с 16.00 ч. до 17.00 ч.
1.6. Факт участия в настоящем розыгрыше подразумевает, что все участники соглашаются с
настоящими условиями, к участию в розыгрыше допускаются дееспособные физические
лица старше 18 лет, прошедшие, согласно настоящим условиям, регистрацию 17 июня
2017 г. с 12:00 ч до 15:30ч в месте проведения розыгрыша.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫИГРЫШЕ:
2.1. Выигрыш: сертификат на приобретение туристической путевки в Турцию на два лица,
выданный ООО «Калина» (юридический адрес: республика Башкортостан, город
Уфа, улица Менделеева, дом 118, офис 202, ИНН 0274907305), на сумму 40 000 (Сорок
тысяч) рублей.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ:
3.1. Для принятия участия в розыгрыше необходимо:
- подать заявку согласно п. 1.5. в месте проведения розыгрыша (Ф.И.О., номер телефона);
- получить браслет с отрывной частью, номером;
- отрывная часть браслета помещается в барабан, вторая часть браслета сохраняется
участником до окончания розыгрыша.
- присутствовать на розыгрыше 17 июня 2017г. с 16.00 ч. до 17.00 ч., имея при себе вторую
часть браслета.
3.2. Розыгрыш проводится методом случайного выбора отрывной части браслета из числа
зарегистрированных.
3.3. Организатор вправе в рекламных целях и целях извещения о выигрыше обнародовать
имя победителя розыгрыша и его данные, сообщенные при регистрации.
3.4. Участник розыгрыша, получивший сертификат, для его получения должен представить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- вторую часть браслета.
3.5. Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных
законодательством РФ, связанных с получением выигрыша, а также ответственность за их
неуплату несет лицо, получившее выигрыш.
3.6. Победитель письменно подтверждает факт получения сертификата подписью в протоколе
проведения розыгрыша.
3.7. Розыгрыш проводится Организатором на основе публичного случайного выбора отрывной
части браслета из находящихся в барабане.
3.8. Розыгрыш проводится среди участников, зарегистрированных и присутствующих лично.
Ведущий извлекает из барабана одну отрывную часть и произносит его номер. Участник,
предъявивший браслет с названным номером, объявляется победителем и получает
сертификат. В случае отсутствия во время проведения розыгрыша участника с названным
номером, ведущий извлекает следующую отрывную часть браслета до объявления
номера участника, присутствующего на розыгрыше.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

4.1. Победитель, получивший сертификат, должен не позднее, чем в течение двух месяцев,
обратиться в ООО «Калина» для оформления поездки. Условия тура (сроки поездки,
стоимость и прочее) победитель оговаривает с ООО «Калина» самостоятельно. При этом
сертификат должен быть использован на приобретение тура сроком не позднее, чем до
31.12.2017г. В противном случае действие сертификата аннулируется. В случае выбора
победителем тура на большую сумму, чем в сертификате, победитель производит
доплату. Если стоимость выбранного тура меньше суммы сертификата, то перерасчет не
производится и разница не возвращается.
4.2. Участник розыгрыша не имеет права требовать замены выигрыша другим призом или
выплаты его денежного эквивалента.
4.3. Выигрыш возврату не подлежит.
4.4. Результат проведения розыгрыша будет являться окончательным и не может быть
изменен.
4.5. Организатор не несет ответственности в случае, если победитель не может использовать
сертификат ввиду любых причин, при условии выполнения Организатором своих
обязанностей.
4.6. Принимая участие в розыгрыше, участник дает свое согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных».
4.7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в розыгрыше, третьему лицу (лицам).
4.8. Настоящие условия размещаются на сайте www.bashauto.com.

