Правила проведения розыгрыша призов «Гуам. Безвизовая Америка»
Настоящие правила розыгрыша призов «Гуам. Безвизовая Америка» (далее —
«Розыгрыш») представляют собой оферту на заключение договора присоединения,
регулирующего отношения организатора и участников Розыгрыша, которая подлежит
принятию (акцепту) участниками Розыгрыша путем совершения действий, направленных
на принятие участия в Розыгрыше (в частности — путем прохождения регистрации на
Сайте с указанной целью). Таким образом, каждый участник Розыгрыша, совершая одно
или несколько действий, направленных на принятие участия в Розыгрыше, подтверждает,
что он ознакомился с данными Правилами и принимает их в качестве обязательных в
полном объеме без каких-либо условий и оговорок.
1. Организатор Розыгрыша
1.1. Розыгрыш проводится ООО «Рокет Саенс», ИНН 7716800970, ОГРН
5157746031009 (далее — Организатор), адресован неопределенному кругу лиц и
направлен на популяризацию в Российской Федерации острова Гуам в качестве
туристического направления.
2. Место проведения Розыгрыша
2.1. Розыгрыш проводится на
http://guam.travelask.ru/ (далее — Сайт).
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3. Срок проведения Розыгрыша
3.1. Общий срок проведения Розыгрыша — с 9 марта по 23 апреля 2017 г.
3.2. Подведение итогов Розыгрыша происходит 24 апреля 2017 г.
3.3. Срок вручения призов призового фонда Розыгрыша победителям — в течение
30 дней с момента подведения итогов Розыгрыша.
4. Участники Розыгрыша
4.1. Участником Розыгрыша может стать любой дееспособный гражданин РФ в
возрасте от 18 лет, принявший настоящие Правила путем совершения предусмотренных
ими действий, направленных на принятие участия в Розыгрыше, и имеющий
впоследствии к предъявлению следующие документы:
- Общегражданский паспорт (или документы, его заменяющие, согласно
законодательству РФ).
Участники Розыгрыша также извещаются о том, что в целях реализации приза
«Путешествие» им необходимо иметь действующий заграничный паспорт гражданина
РФ.
4.2. Участником Розыгрыша может являться только зарегистрированный
пользователь социальной сети «В Контакте» (www.vk.com) и / или «Фейсбук»
(www.facebook.com).
4.3. К участию в Розыгрыше не допускаются работники / представители
Организатора.
4.4. Участники Розыгрыша имеют права и обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

5. Предмет Розыгрыша
5.1. Участие в Розыгрыше осуществляется путем online-игры, в ходе которой
будущему Участнику Розыгрыша предлагается отправиться в путешествие по острову
Гуам, путем ознакомления с 8 статьями, а затем принять участие в онлайн-игре на сайте
travelask.ru
5.2. Участие в online-игре осуществляется путем нажатия кнопки «Выиграть», после
чего будущему Участнику Розыгрыша предлагается пройти процедуру авторизации на
Сайте через персональный аккаунт пользователя в Facebook. Регистрация является
обязательным условием допуска к участию в Розыгрыше. Фактом своей регистрации на
Сайте Участник Розыгрыша подтверждает свое ознакомление с настоящими Правилами и
их принятие в полном объеме без каких-либо оговорок.
5.3. По окончании online-игры будущий Участник Розыгрыша должен поделиться ее
результатом в своем персональном аккаунте в Facebook.
5.4. После выполнения Участником в полном объеме требований пп. 5.2 – 5.3
настоящих Правил он автоматически попадает в список Участников Розыгрыша и
принимает участие в подведении его итогов.
5.5. Каждый Участник может принимать участие в Розыгрыше только один раз.
6. Порядок определения победителя Розыгрыша
Определение победителя Розыгрыша осуществляется из числа кандидатов в победители
Розыгрыша (см. п. 5.4 настоящих Правил) при помощи независимого сервиса генерации
случайных чисел https://www.randompicker.com.
7. Порядок и сроки получения призов призового фонда Розыгрыша
7.1. Призом настоящего Розыгрыша является путешествие на двоих (перелет и
проживание) на остров Гуам. Приз действителен в течение 3 месяцев, с момента
оглашения результатов конкурса.
7.2. Участник Розыгрыша, признанный победителем, обязуется связаться с
Организатором посредством электронной почты по адресу: hello@travelask.ru.
Организатор вправе (но не обязан) самостоятельно связаться с таким Участником. В
случае, если указанное лицо не выходит на связь с Организатором, Организатор вправе
провести повторный розыгрыш приза или распорядиться им иным образом по своему
усмотрению.
7.3. После установления связи с победителем Организатор направляет ему
информацию о месте, дате и времени встречи для предоставления и подписания
документов, необходимых для получения приза. Отказ от предоставления необходимой
Организатору информации (полностью или частично), а также отказ от предоставления и/
или подписания предложенных Организатором документов означает отказ победителя
Розыгрыша от получения приза и связанных с этим прав и обязанностей. В этом случае
Организатор вправе провести повторный розыгрыш соответствующего приза или
распорядиться им иным образом по своему усмотрению.
7.4. Приз не подлежит обмену и не может быть заменен денежным эквивалентом.
7.5. Участник Розыгрыша вправе отказаться от получения приза призового фонда
Розыгрыша, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В
указанном случае Организатор вправе провести повторный розыгрыш соответствующего
приза или распорядиться им иным образом по своему усмотрению.

7.6. Требования победителей Розыгрыша относительно выдачи призов призового
фонда Розыгрыша по истечении установленного п. 3.3 настоящих Правил срока не
принимаются.
7.7. Настоящим Участник Розыгрыша предупрежден о необходимости обработки его
персональных данных силами Организатора или привлеченных им третьих лиц в целях
проведения Розыгрыша и осознает такую необходимость.
7.8. Персональные данные Участника, предоставленные им для целей Розыгрыша,
будут обрабатываться исключительно в связи с Розыгрышем в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с Розыгрышем.
7.9. Принимая участие в Розыгрыше, Участник дает свое согласие на обработку
своих персональных данных, а именно — сбор, систематизацию, накопление, хранение,
запись на электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, распространение (включая передачу определенному кругу лиц,
ознакомление неограниченного круга лиц, обнародование и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение и иные способы обработки персональных
данных, исключительно для целей проведения Розыгрыша в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.10. В случае нарушения Участником Розыгрыша любого из положений настоящих
Правил Организатор вправе отстранить такого Участника от участия в Розыгрыше на
любом этапе его проведения и/ или лишить такого Участника права на получение приза
призового фонда Розыгрыша. В этом случае Организатор вправе провести повторный
розыгрыш соответствующего приза или распорядиться им иным образом по своему
усмотрению.
7.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с лицами, участвующими в Розыгрыше, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.12. Организатор не несет ответственности за какие-либо негативные последствия,
возникшие в результате действий / бездействия Участника Розыгрыша, включая, помимо
прочего, понесенные последним расходы.
7.13. Все Участники Розыгрыша самостоятельно и за свой счет оплачивают расходы,
понесенные ими в связи с участием в Розыгрыше.
7.14. Принимая участие в Розыгрыше, Участник подтверждает, что ознакомлен с
положениями ст. 1062 Гражданского кодекса РФ и иными применимыми положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.15. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления
недобросовестных действий Участника Розыгрыша, в том неоднократного участия в
Розыгрыше одного пользователя или попыток оказания иного, не предусмотренного
настоящими Правилами влияния на результаты Розыгрыша. Организатор определяет
наличие недобросовестных действий Участника по своему усмотрению.
7.16. Организатор не несет ответственности за фактическую невозможность
реализации Участником Розыгрыша приза «Путешествие», если такая невозможность
обусловлена действиями (бездействием) самого Участника (применение к Участнику
административных мер по ограничению выезда за пределы территории России, отказ в
допуске Участника к посадке на борт самолета в связи с нахождением Участника в
состоянии опьянения или в связи с иным ненадлежащим поведением Участника,
опоздание Участника на рейс, истечение срока действия визы и/или заграничного
паспорта и иные подобные причины). В случае задержки, переноса или отмены рейса в
связи с погодными условиями, по техническим или иным аналогичным причинам
Участник Розыгрыша вправе обратиться с соответствующими претензиями и
требованиями к сотрудникам авиакомпании.

7.17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок информирования участников об условиях Розыгрыша
8.1. Предложение об участии в Розыгрыше с изложением его условий размещается
Организатором на Сайте и продолжает оставаться доступным на нем для сведения
неограниченного круга третьих лиц вплоть до окончания Розыгрыша и выдачи призов.
8.2. Организатор вправе размещать информацию о Розыгрыше дополнительно, в том
числе в электронных и печатных средствах массовой информации.

