Розыгрыш призов от flydubai на выставке Moscow Leisure 2016
Условия и положения
Розыгрыш призов в целях продвижения на выставке Moscow Leisure 2016 (“Розыгрыш”)
организован корпорацией Dubai Aviation Corporation, выступающей под торговым наименованием
"flydubai", основанной в соответствии с законом № (11) от 2008, зарегистрированной в головном
офисе flydubai, Tерминал 2, а/я 353, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (“flydubai”).
Как принять участие
Розыгрыш открыт для всех посетителей выставки Отдых-2016, достигших возраста 18 лет на дату
участия (“Участники”).
Для участия нужно правильно ответить на вопрос в листовке (которая будет находиться на стойке
flydubai на московской выставке Отдых-2016) и предоставить контактные данные на форме
заявки.
Эти Условия и положения определяют правила Розыгрыша. Участвуя в Розыгрыше, Участники
соглашаются с данными Условиями и положениями.
Даты начала и окончания Розыгрыша
Розыгрыш начинается в 10:00 21 сентября 2016 года и заканчивается в 16:00 24 сентября 2016 года
(“Дата окончания”). Заявки после Даты окончания розыгрыша не принимаются.
Выбор победителя
Заявки участников, правильно ответивших на все вопросы, будут участвовать в розыгрыше. Из всех
заявок авиакомпания flydubai выберет одного победителя (“Победитель”).
Приз
Победитель (победители) получит (получат):
Два билета бизнес-классом на рейс компании flydubai из Москвы или из любого другого города
России, входящего в маршрутную сеть flydubai, в Дубай и обратно (“Приз”).
Приз также включает право провоза 40 кг багажа и покрывает сборы и налоги к оплате в
аэропорту.
Уведомление о результатах и получение Приза
Победитель (Победители) будет выбран (будут выбраны) приблизительно на неделе,
начинающейся с 26 сентября 2016 года, и будет уведомлен (будут уведомлены) о выигрыше по
электронной почте, указанной в заявке, в течение 7 рабочих дней.

Если с Победителем не удается связаться, или он не отвечает сотрудникам flydubai в течение 5
рабочих дней с даты получения уведомления, или если выяснится, что он не имеет права
участвовать в Розыгрыше, flydubai оставляет за собой право по собственному усмотрению выбрать
другого Победителя из числа всех Участников.
Ограничения и требования
Приз должен быть забронирован, билеты должны быть выданы и использованы до 31 марта 2017
года. Приз действителен только для рейсов flydubai, срок не подлежит продлению, стоимость не
возмещается, маршрут нельзя изменить, стоимость билетов не выдаётся наличными деньгами.
Приз также зависит от наличия свободных мест и принятых в компании flydubai условий
перевозки, а также условий приобретения билетов, которые периодически обновляются на сайте
fydubai.
Если билеты уже выданы, то любые изменения в них, одобренные flydubai, применяются при
возмещении возможной разницы в тарифах. Победитель и его гость (если применимо) должны
путешествовать вместе в одни и те же даты, в салоне того же класса по обоим направлениям. Если
Победитель или его гость (если применимо) не может воспользоваться билетами, стоимость
поездки не возмещается. Все необходимые для поездки документы и визы должны быть
действительными. Их оформление является ответственностью Победителя и его гостя (если
применимо).
Победитель и, если применимо, его гость несет ответственность за любые другие соглашения,
затраты и расходы, связанные с получением Приза, включая, но не ограничиваясь, визы,
страхование туристических поездок, проживание, трансфер, питание и другие расходы.
Сотрудники flydubai, их семьи, а также сотрудники ООО «Трэвеэл Дубай» и их семьи не
допускаются к участию в Розыгрыше.
Личная информация
Условием для участия в Розыгрыше является согласие Участников:
•

предоставить компании flydubai столько личной информации, сколько необходимо для
участия в Розыгрыше, который должен быть проведен в соответствии с Политикой
конфиденциальности
компании
flydubai,
опубликованной
по
адресу http://www.flydubai.com/en/privacy-policy/;

•

разрешить компании flydubai разглашение личной информации своим подрядчикам и
агентам в объеме, необходимом для проведения Розыгрыша и для общения с
Участниками;

•

разрешить компании flydubai раскрывать личную информацию компаниям и третьим
лицам, которые обеспечивают или помогают компании flydubai обеспечивать клиентов
продуктами и/или услугами, некоторые из которых могут располагаться в других странах; а
также

•

разрешить компании flydubai использовать личные данные Участников для будущих
рекламных, маркетинговых и коммерческих целей без какой-либо ссылки на данные
участника, оплаты или другого рода компенсации Участнику, включая отправку Участнику
прямых коммерческих электронных сообщений.

Информацию о том, как отписаться от сообщений flydubai, можно найти в Политике
конфиденциальности flydubai по адресу http://www.flydubai.com/en/privacy-policy/.
Принимая Приз, Победитель (победители) соглашается (соглашаются), что любой приглашенный
им (ими) гость (если применимо) должен согласиться участвовать в Розыгрыше и сотрудничать с
flydubai относительно любых рекламных мероприятий, связанных с Розыгрышем, включая, но не
ограничиваясь, интервью и фотографии.
Общие правила
Данный Розыгрыш будет считаться недействительным в странах, где это запрещено законом.
Каждый Участник может подать только одну заявку (“Заявка”). Участники несут все затраты,
связанные с доступом к Розыгрышу и участию в нем.
Заявка считается принятой в момент получения компанией flydubai, а не во время передачи
заявки Участником. Компания flydubai считает заявки окончательными. Недействительные,
неразборчиво или не до конца заполненные заявки считаются не имеющими силы. Компания
flydubai не принимает на себя ответственность за заявки, которые пришли с опозданием, были
утеряны, не полностью заполнены, неправильно поданы, отложены, неразборчиво написаны,
испорчены или не попали к организаторам розыгрыша по какой-либо причине.
Победители должны быть готовы предоставить компании flydubai удостоверение личности,
включающее в себя информацию о возрасте и месте месте проживания, и другие свидетельства о
соответствии данным Условиям и положениям, которые компания flydubai может потребовать по
своему усмотрению.
В случае, если (i) Победитель не предоставит документы по запросу компании flydubai в связи с
Розыгрышем, (ii) Победитель не сможет выполнить данные Условия и положения, (iii) компания
flydubai имеет основания полагать, что Победитель занимается деятельностью, противоречащей
нормам права или морали, которые могут дискредитировать Розыгрыш и/или flydubai или
нанести ущерб деловой или иной репутации компании flydubai в связи с Розыгрышем, или если
(iv) заявка Победителя (в Материалах и др.), по мнению компании flydubai, имеет или может
иметь содержание, не соответствующее нормам права, приличия, имеющее порнографический
характер или разжигающее ненависть и являющееся оскорбительным с расовой или этической
точки зрения, богохульные, оскорбительные, разжигающие ненависть утверждения, а также
угрозы, клевету и ложь, рекламу конкурирующих товаров, если заявка была составлена от имени
лица моложе 18 лет или является недопустимой по любой другой причине, компания flydubai
сохраняет за собой право дисквалифицировать Победителя. В этом случае Победитель лишается
Приза целиком и не может далее участвовать в Розыгрыше. После этого flydubai имеет право
выбрать нового Победителя.

Все решения компании flydubai по Розыгрышу или в связи с ним, включая выбор Победителей,
окончательны и не подлежат устному или письменному обсуждению.
Во время Розыгрыша участники должны предоставить компании flydubai актуальную контактную
информацию. Участники несут ответственность за уведомление компании flydubai об изменении
своих контактных данных. Все запросы о доступе к контактной информации или об изменении
контактных данных Участников следует направлять сюда: http://www.flydubai.com/en/contactus/form/.
Компания flydubai не может нарушать эти Условия и положения и не несет ответственность за
задержку в исполнении или за неисполнение своих обязательств в соответствии с этими
Условиями и положениями в результате каких-либо событий, обстоятельств, несчастных случаев
или других причин вне контроля компании. flydubai оставляет за собой право по своему
усмотрению изменить дату и/или формат Розыгрыша, приостановить, отложить или отменить
Розыгрыш в любое время без уведомления и без дополнительной ответственности перед
Участниками.
Компания flydubai, ее сотрудники, административные работники, агенты и субподрядчики не
несут ответственности исходя или в связи с Розыгрышем и исключают всякую ответственность
(включая ответственность за халатность), кроме ответственности, которая не может быть
исключена по закону, за специальные, прямые, косвенные или последующие убытки или ущерб в
связи с Розыгрышем, включая, но не ограничиваясь, упущенную прибыль, бизнес, контракты,
доход или предвиденные сбережения. Ничто в этих Условиях и положениях не должно исключить
ответственность flydubai за смерть или физические повреждения по причине халатности компании
flydubai.
Действующее законодательство не может ограничить или исключить ответственность,
специальные, прямые, косвенные или последующие убытки или ущерб, так что вышеупомянутое
ограничение или исключение не может быть применено к Участникам. В этих случаях
ответственность компании flydubai будет ограничена (i) в наибольшей степени, допускаемой
действующим законодательством, или (ii) суммой в размере сто дирхам ОАЭ (AED 100), в
зависимости от того, что больше.
Участники соглашаются, что участвуют в Розыгрыше на свой страх и риск и потому соглашаются
возместить flydubai ущерб относительно всех требований, ответственности, затрат, убытков,
ущерба и расходов (включая потерю деловой репутации и все расходы на оплату
профессиональных услуг), возникших в результате собственных действий Участников в связи с
Розыгрышем или в результате нарушения этих Условий и положений.
Ценность Приза будет составлять сумму, эквивалентную действующую рыночной стоимости Приза
в пункте его происхождения в день выдачи билетов и может быть разглашена компанией flydubai
там, где того требует законодательство. Отчетность и выплата любых личных налогов, сборов за
обслуживание и других сборов, связанных с получением Приза, являются ответственностью
Победителя (Победителей). flydubai отказывается от любой ответственности за налоговые
обременения Победителя (Победителей) в результате получения Приза.

Эти Условия и положения должны регулироваться и толковаться в соответствии с законами
эмирата Дубай, ОАЭ. Любые споры, возникающие из или в связи с Розыгрышем, а также эти
Условия и положения находятся в исключительной юрисдикции судов в Дубае.

