Условия конкурса "Эльзас: на перекрестке культур"
Условия проведения розыгрыша «Эльзас: на перекрестке культур»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс под условным названием «Эльзас: на перекрестке культур» (далее «Конкурс»)
является стимулирующей акцией. Право на участие в Конкурсе призов не связано с внесением
платы, призовой фонд формируется за счет собственных средств организатора Конкурса.
1.2. Организаторы Конкурса – ATOUT FRANCE (АТУ ФРАНС). Юридический адрес: г.
Москва, ул. Коровий Вал, стр.1, офис 63
1.3. Конкурс проводится в сети Интернет, на сайте: http://ru.france.fr (далее – сайт).
1.4. Конкурс является всероссийским, то есть проводится на всей территории Российской
Федерации.
1.5. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими
Условиями проведения Конкурса.
1.6. Цель и задача Конкурса: стимулирование туристов к знакомству с Францией и ее
регионами.
1.7. Конкурс проводится в отношении страны Франции и для ее продвижения
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Срок проведения Конкурса - с 26 декабря 2017 года по 20 января 2018 года
(включительно).
2.2. Срок заполнения формы ответа для участия в Конкурсе – с 26 декабря 2017 года по 20
января 2018 года (включительно) до 16ч00.
2.3. Подведение итогов и определение победителя Конкурса происходит «31» января 2018 года
не позднее 23.59 по московскому времени. Итоги Конкурса размещаются на сайте «31» января
2018 года не позднее 23.59 по московскому времени.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 Участниками Конкурса должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участниками не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса, и члены их семей.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
4.1. В Конкурсе разыгрываются (выигрывает 7 участников): 7 бутылок Эльзасского игристого
вина Креман.
4.2. Организатор оставляет за собой право на замену, полную или частичную, предложенного
лота, как минимум эквивалентной стоимости, в случае не зависящих от него сложностей с
получением заявленного лота.
4.3. Предлагаемые лоты не дают прав участникам на какие-либо опротестования, выплату их
денежного эквивалента или замену по каким бы то ни было причинам.

4.4. Объявление результатов Конкурса состоится 31 января 2018 года.
4.5. Информация о прекращении, в том числе о досрочном прекращении проведения Конкурса,
будет размещена на сайте http://ru.france.fr/
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
5.1. Чтобы стать участником Конкурса необходимо заключить договор с Организатором на
участие в Конкурсе. Договор с Организатором будет считаться заключенным после
совершения участником следующих действий:
- заполнить все поля анкеты конкурса на сайте http://promofrance.ru,
- ответить правильно на вопросы викторины,
- отправить ответы в период с 26 декабря 2017 года по 20 января 2018 года (до 16ч00).
Пользователю будет доступно неограниченное количество попыток, но для определения
победителя будет учитываться только лучший результат пользователя с максимальным
количеством правильно данных ответов на вопросы викторины за максимально короткую
сессию.
5.2. На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между участником и
Организатором Конкурса, лицо, выполнившее условия такого договора, обладает правом на
участие в розыгрыше Приза.
5.3. В Конкурсе принимают участие анкеты, заполненные не позднее «20» января 2018 года.
Анкеты, полученные позже 20 января 2018 года, в Конкурсе не участвуют.
5.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право не рассматривать следующее:
а) Неправильные ответы на вопросы конкурса;
б) Не полностью выполненное задание конкурса;
в) Ответы на вопросы, отправленные позже «20» января 2018 года
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗА
6.1. Конкурс проводится Организатором на основе правильных ответов участников. Призовое
место займут 7 (семь) участников с лучшим результатом (с максимальным количеством
правильно данных ответов на вопросы викторины) за максимально короткую сессию.
Пользователю будет доступно неограниченное количество попыток, но для определения
победителя будет учитываться только лучший результат пользователя с максимальным
количеством правильно данных ответов на вопросы викторины за максимально короткую
сессию. В случае если сразу несколько человек правильно ответят на все или одинаковое
количество заданных вопросов за одинаковый период времени, тогда победитель будет
выбираться с использованием лотерейного оборудования (компьютер), оснащенного
специальной компьютерной программой, работа которой основана на принципе случайного
определения выигрышей.
6.2. За проведением Конкурса и соблюдением условий наблюдает комиссия, назначенная
Организатором, и состоящая не менее, чем из трех (3) членов.
6.3. Итоги розыгрыша с указанием краткой информации об Обладателе Приза будут
опубликованы Организатором в течение 10 дней со дня проведения розыгрыша в Интернете на
сайте http://ru.france.fr/
6.4. Победителю информация будет направлена лично и исключительно через электронную
почту. Если за время проведения конкурса электронный адрес будет закрыт или перестанет
использоваться участником, участник должен сообщить Комитету свой новый электронный
адрес посредством электронной почты.

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
7.1. Не позднее 10 февраля 2018 года Организатор связывается с Обладателем Приза по
электронной почте для информирования последнего о выигрыше Приза.
7.2. Организатор удостоверяет право Обладателя Приза на его получение путем выдачи приза в
офисе организатора в Москве. Отправка приза почтовой или курьерской службой не
предусматривается условиями Конкурса.
7.3. Обладатель Приза будет обязан заполнить все документы, предоставляемые
Организатором и/или компаниями, предоставившими Приз, обуславливающие его получение.
7.4. 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)
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
8.1. Участник Конкурса вправе:
-Получать информацию о Конкурсе в соответствие с настоящими Условиями;
-Требовать передачи приза на основании признания участника выигравшим в соответствии с
условиями Конкурса;
8.2. Участник Конкурса обязуется: Соблюдать настоящие Условия Конкурса.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Приз Конкурса не подлежит замене, в том числе на денежный эквивалент.
9.2. В случае отказа участника от Приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за
собой право соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо
компенсации.
9.3. Если по независящим от Организатора причинам Приз не был востребован участником, в
том числе по уважительной причине, последний теряет право требования такого приза по
истечении 20 июля 2018 года.
9.4.Организатор не несет ответственности за электронные письма, утерянные, недошедшие по
причинам технического сбоя, и других не зависящих от Организатора обстоятельств.
9.5. 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).
9.6. Организатор может использовать имя, фамилию, фотографии участника и иные материалы
о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Розыгрыше, в том числе
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать
участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
9.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Условиях.
9.8 В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.
9.9. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.

9.10. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения
Организатором персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9.11. Участники несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность
за нарушение авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно действующему
законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса, любым посетителем сайта Конкурса авторских/смежных и иных прав
третьих лиц.
9.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

