ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«В ПАРИЖ С EVIAN Х AIR FRANCE»

ОПИСАНИЕ
Акция проводится сетью ресторанов PAUL, Обществом с ограниченной
ответственностью «Данон Индустрия» с продукцией под товарным
знаком «EVIAN» и авиакомпанией Air France. Победитель Акции получает
два билета в Париж, куда осуществляет перелеты авиакомпания Air
France. Кроме того, в период проведения Акции будет разыграно 4 подарочных набора от Организатора Акции. Акция проходит с 28 августа по
30 сентября 2018 года.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
1.Акция «В Париж с EVIAN и AIR FRANCE» действует в Москве.
2.Все участники должны быть старше 18 лет и проживать на территории РФ
3. Для участия в Акции необходимо:

Приобрести evian Paris Bottle 0,5 л в одном из ресторанов PAUL в Москве
Подписаться на страницу PAUL @paul_moscow в Instagram
Выложить в Instagram фото с бутылкой evian Paris Bottle, сделанное в одном из ресторанов PAUL c хэштегом #EvianLovesParis_PAUL
Отметить в комментариях друга, с которым хочешь посетить Париж
Ждать объявления результатов розыгрыша
4. В период проведения Акции будет выбрано 4 (четыре) еженедельных победителя. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел случайноечисло.рф. Победители получат подарочные наборы от PAUL, evian и Air France.

5. Выбор еженедельных победителей состоится 04 сентября, 11 сентября, 18 сен-

тября и 25 сентября.
6.По окончании акции, в период с 30 сентября до 5 октября 2018 года, генератором случайных чисел будет выбран Главный победитель, который получит 2
билета в экономическом классе в Париж
7.Розыгрыш будет производиться в прямом эфире Instagram на странице PAUL
@paul_moscow
8. Со всеми Победителями Акции свяжутся посредством личного сообщения в
Instagram (Direct message)
9. Победителям Акции необходимо забрать подарочные наборы в ресторане
PAUL по адресу: г. Москва, ул. Лесная 7 в течение семи рабочих дней после проведения розыгрыша.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ, ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ
1. Настоящие Правила и условия распространяются на акцию «В Париж с EVIAN х AIR FRANCE»
(далее — Акция). Акция организуется и проводится в целях рекламы и продвижения продукции, производимой и реализуемой под товарным знаком «EVIAN».
2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Данон Индустрия» ОГРН
1925006395908, ИНН 5048005969, КПП 509950001, место нахождения (юридический адрес): почтовый индекс 142380, Россия, Московская обл, Чеховский р-н, поселок Любучаны, ул. Полевая, д. 4
(далее – «Организатор Акции»).
3. Став участником Акции участник автоматически соглашается и принимает настоящие Правила и условия.
4. Акция стартует 28 августа 2018 года в 11:00 и продолжится до 30 сентября 2018 года включительно,
23:00 (МСК)
5. Организатор Акции оставляет за собой право изменять Условия, призы, определения или другую
информацию, или отменять Акцию, в любое время в течение Срока действия Акции без предварительного уведомления.
6. Еженедельных Победителей и Главного Победителя выбирает Генератор случайных чисел случай-

ноечисло.рф.

7. Выбор победителя производится в прямом эфире Instagram на странице PAUL
@paul_moscow
8. В Акции может принимать участие каждый гражданин РФ старше 18 лет, выполнивший все условия
9. Победителем может стать участник, подписавшийся на страницу PAUL
@paul_moscow, разместивший фото, соответствующее условиям акции, отметивший
друга в комментариях к своей публикации и указавший хэштег #EvianLovesParis_PAUL
в Instagram
10. Участник получит личное сообщение в Instagram о том, стали ли он/она Победителем.
11. Один участник может получить не более 1 (Одного) приза за период проведения
Акции. Победители еженедельных розыгрышей исключаются из дальнейших розыгрышей, в том числе розыгрыша авиабилетов.
12. Победителям Акции необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность,
для подтверждения возраста при получении приза.
13. Организатор Акции имеет право отклонить заявку на участие в Акции, которая не соответствует настоящим Правилам и условиями.
14. Организатор Акции не несет ответственности за технические проблемы, в результате
которых заявка Участника или любая другая информация становится неполной, повреждается или утрачивается.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗАХ
И ПРОЦЕДУРЕ НАГРАЖДЕНИЯ:
1. В качестве еженедельных призов Победителям вручаются подарочные наборы от PAUL, evian и Air France
2. Вручение призов будет произведено в ресторане PAUL по адресу: г. Москва, ул. Лесная 7. При получении
приза Победителям Акции, включая Главного Победителя, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Призы необходимо забрать в течение семи дней после проведения розыгрыша. В случае, если Победитель не забирает свой приз в установленный срок, приз считается невостребованным. Правилами Акции не
предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их востребования по истечении периода в 7
дней после проведения розыгрыша. Все невостребованные призы остаются у Организатора Акции, который
может использовать их по своему усмотрению.
3. В качестве главного приза Победителю вручаются два билета в экономическом классе на рейсе авиакомпании
Air France из Москвы в Париж и обратно.
4. Призовые билеты авиакомпании Air France будут забронированы согласно договоренности с победителем,
при наличии свободных мест.
5. К билетам Air France применимы Общие условия перевозок, опубликованные на www.airfrance.ru

6. Билеты бронируются при наличии мест в классах, предусмотренных для бронирования призовых билетов. Наличие мест по данным классам уточняется у представителя Air France во
время бронирования билетов.

7. Перелет должен быть осуществлен до 31 мая 2019 года включительно (период с 24 декабря 2018
по 10 января 2019 исключен).
8. После того как бронирование билетов было осуществлено, никакие изменения произведенного бронирования не допускаются.
9. Путешествие должно начинаться и заканчиваться в Москве.
10. Авиабилеты должны быть использованы единовременно победителем и его компаньоном для
перелетов на одних рейсах и на одни даты.
11. Рейс должен выполняться авиакомпанией Air France.
12. Приз может получить только победитель.
13. Приз не может быть передан другим лицам или получен в денежном эквиваленте.
14. Главный Победитель Акции несет ответственность за уплату всех налогов и сборов, связанных
с получением призовых билетов. Он/она соглашается с тем, что принимает приз под свою ответственность.
15. Визу и соответствующие документы победитель оформляет самостоятельно и за счет собственных средств.
16. Организатор Акции не несет ответственность за любые дополнительные затраты на путешествие и/или расходы, связанные с участием победителя в Акции, а также за принятие, использование или неправильное использование приза.
17. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, в результате действий третьих лиц/вредоносных программ и форс-мажорных обстоятельств.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Участник может принимать участие в Акции только один раз.
2. Сотрудники Организатора Акции, ресторанов PAUL и авиакомпании Air France
и любых аффилированных компаний, а также члены их семей, не могут принимать
участие в Акции.
3. Организатор Акции оставляет за собой право дисквалифицировать участников,
подозреваемых в мошенничестве.

«В ПАРИЖ С EVIAN Х AIR FRANCE»

