
Правила участия в розыгрыше 
«КРУИЗ ПО ЛИПАРСКИМ ОСТРОВАМ» 

 
Организатор 
 
Компания GLOBESAILOR SAS (далее – Организатор), общество с ограниченной 
ответственностью, с капиталом в 14 329 евро, зарегистрированная в парижской 
регистрационной палате под номером 489 893 909 и расположенная по адресу 52 Rue de Douai, 
75009 Paris (Франция), организует бесплатный розыгрыш, который пройдет в период с 14 марта 
по 30 апреля 2019 года. 
 
Участники 
 
Участником конкурса может стать любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, 
кроме сотрудников GlobeSailor, членов их семей, и всех лиц, имеющих отношение к этой 
организации. В конкурсе может принять участие только один член семьи. Участник обязуется 
предоставлять только верную информацию о себе и участвовать в розыгрыше под настоящим 
именем и электронным адресом. Использование псевдонимов, дополнительных электронных 
адресов и привлечение третьих лиц для участия в конкурсе от имени Участника строго 
запрещено. 
 
Участвуя в розыгрыше, Участник соглашается получать информационные сообщения от 
Организатора. 
 
Участники имеют право в любой момент внести изменения в свои личные данные или удалить 
их из базы данных организатора. 
 
Порядок проведения розыгрыша 
 
Для участия необходимо заполнить форму на странице розыгрыша. Участник должен указать 
свой электронный адрес, имя, фамилию и нажать на кнопку «Участвовать». Нажав на эту 
кнопку, вы соглашаетесь с данными Правилами участия в розыгрыше. 
 
Участие в розыгрыше под псевдонимами и использование несколько электронных адресов 
одним и тем же Участником может привести к его исключению их розыгрыша. Организатор 
имеет право в любой момент и без уведомления исключить из розыгрыша нечестных 
Участников. 
 
Платформы Facebook и VK не имеют отношения к организации этого розыгрыша, и их 
владельцы не несут ответственности перед Участниками и Организатором. 
 
Участие в розыгрыше означает полное принятие данных правил. 
 
Определение победителей конкурса 
 
Победитель будет определен Организатором 6 мая 2019 года. Победитель будет уведомлен по 
электронной почте. Он должен будет ответить на это письмо в течение 15 дней, в противном 
случае он будет дисквалифицирован и потеряет приз. В случае неполучения ответа от 
Победителя, отказа Победителя от выигрыша или несоответствия Победителя условиям 
конкурса, приз будет передан другому участнику.  
 
Если приз не будет использован участником, то он перейдет к Организатору. В этом случае 
участник не сможет предъявить требование о компенсации. 
 
Победитель обязуется предоставить Организатору свой почтовый адрес и другие необходимые 
индивидуальные данные для подтверждения личности. В случае выявления неверной 
персональной информации, Победитель теряет выигрыш. 
 
В случае выигрыша, Участник разрешает Организатору использовать его персональную 
информацию для рекламных материалов компании, связанных с данным розыгрышем. 
Оповещение о выигрыше получит только Победитель, остальные Участники не будут 
оповещены по электронной почте. 



 
Приз 
 
Победитель розыгрыша получит недельную аренду каюты для круиза по Липарским островам. 
Приз нельзя обменять на другую услугу GlobeSailor, аналогичную по стоимости. В случае отказа 
от приза, Победитель не сможет претендовать на финансовое и какое-либо иное 
вознаграждение.  
 
В приз входит: 
 

 Аренда каюты на двоих человек 
 Круиз пройдет с 31 августа по 7 сентября 2019 года 
 Отдельная ванная комната 
 Услуги экипажа (шкипер + хостес) 
 Страхование судна 

 
В приз не входит: 
 

• Авиабилеты 
• Трансфер аэропорт-марина-аэропорт 
• Швартовка 
• Страхование на случай отмены круиза 

 
Обязательные дополнительные расходы: 
 

• 30 евро/чел. в день (топливо, полупансион, напитки) – с случае, если на борту будет как 
минимум 4 пассажира 

• 60 евро/неделя с каюты (постельное белье, полотенца, финальная уборка) 
• Налоги и портовые сборы (оплачивается по окончании круиза) 

 
Ответственность организатора 
 
Организатор имеет право отменить, сократить, продлить, отложить или изменить условия 
данного розыгрыша по независящим от него обстоятельствам (форс-мажор). Организатор не 
несет ответственности за качество услуг, предоставляемых чартерной компанией.  
 
Организатор отказывается от ответственности за любые инциденты, связанные с 
использованием Участником интернета, компьютера и возникновением технических проблем. 
Организатор также не несет ответственности за утечку информации, содержащей личные 
данные Участников. 


