Правила и условия игры «Кругосветное путешествие» OÜ Lukupood
1. Общее
Игру «Кругосветное путешествие» (далее Игра) проводит OÜ Lukupood (далее
LukuCentrum), рег. код 10009634, адрес Narva mnt 27b, 51009 Tartu, э-почта
tartu@lukupood.ee, телефон +372 5858 7663.
2. Период проведения игры
06.01.2020-31.01.2021
3. Главный приз
Кругосветное путешествие на двоих – Эстония, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Токио, Гонконг, Дубай, Эстония. Длительность путешествия 25 дней. Карманные
деньги на двоих 3000 евро. Проживание в отелях не менее трёх звёзд. Призовой фонд
12000 евро. Розыгрыш главного приза состоится 1.2.2021.
4. Промежуточный приз
LukuCentrum будет разыгрывать каждый месяц, начиная с 1.3.2020, промежуточный
приз стоимостью 50 евро. Розыгрыши будут проводиться: 1.3.20, 1.4.20, 1.5.20,
1.6.20, 1.7.20, 1.8.20, 1.9.20, 1.10.20, 1.11.20, 1.12.20, 1.1.21, 1.2.21. Призовой фонд
12x50 евро.
5. Условия главного приза
a. В игре может участвовать только частное лицо (далее Покупатель), которое к
моменту окончания игры достигнет как минимум 18-летнего возраста. В игре
нельзя участвовать со счетами, оформленными на юридическое лицо.
b. Частное лицо должно купить из физического магазина или э-магазина LukuCentrum
товаров как минимум на 5 евро. В сумму не учитывается расход на транспорт.
Каждые 5 евро дают 1 билет. Пример: 6-евровая покупка даёт 1 билет, 12-евровая
покупка даёт 2 билета и т. д.
c. Покупатель должен заргистрировать счёт на странице reis.lukucentrum.ee,
согласиться с условиями Игры и активировать ссылку, отправленную на указанный
в форме адрес э-почты Покупателя.
d. Если победителем Игры окажется кто-то из работников LukuCentrum, член семьи
работника LukuCentrum либо лицо, напрямую или косвенно связанное с
организацией Игры, то победитель получить 1000 евро нетто, а гланвй приз будет
разыгран заново.
e. При выдаче приза LukuCentrum может попросить победителя предъявить
удостоверяющий личность документ или предоставить другие данные, с помощью
которых можно идентифицировать личность.
f. Обладатель главного приза сам отвечает за наличие действительных документов
и страховки.
g. Путешествие должно состояться в течение 1 года начиная с 1.05.2021.
h. LukuCentrum оставляет за собой право изменять города пункты назначения
путушествия, если по независящим от LukuCentrum причинам победитель и его
спутник не могут въехать в страну или город (война, забастовки и т. д.).
i. Победитель игры во время путешествия должен делать короткие видеоклипы
(примерно 5-минутные) о каждом городе, в котором находились 2 и более дней.

Видеоклип должен показать то, куда ходили и что интересного увидели.
Полученные видеоклипы LukuCentrum может использовать для рекламы будущих
подобных игр.
j. Обладатель главного приза должен оповестить LukuCentrum об удобных сроках за
3 месяца до предполагаемой даты начала путешествия.
k. Стоимость приза не выплачивается деньгами и не обменивается на другие товары
и услуги.
6. Условия промежуточного приза
Помимо главного приза LukuCentrum разыгрывает в конце каждого месяца
промежуточный приз ориентировочной стоимостью 50 евро. Первый промежуточный
приз будет разыгран 1. марта 2020 и далее в каждый первый рабочий день месяца
до конца периода Игры.
a. В розыгрыше промежуточного приза могут участвовать все частные лица (в том
числе и работники LukuCentrum). В розыгрыше промежуточного приза нельзя
участвовать со счетами, оформленными на юридическое лицо.
b. Частное лицо должно купить из физического магазина или э-магазина
LukuCentrum товаров как минимум на 5 евро. В сумму не учитывается расход на
транспорт.
Каждые 5 евро дают 1 билет. Пример: 6-евровая покупка даёт 1 билет, 12-евровая
покупка даёт 2 билета и т. д.
c. Покупатель должен заргистрировать счёт на странице reis.lukucentrum.ee,
согласиться с условиями Игры и активировать ссылку, отправленную на
указанный в форме адрес э-почты Покупателя.
d. Покупатель должен поставить «Нравится» странице LukuCentrum в Facebook, не
снимать метку «Нравится» до окончания Игры (01.01.2020-31.01.2021),
поделиться публикацией и указать в комментарии, какой товар за эту сумму (50
евро) он хотел бы получить в качестве промежуточного приза. При проведении
розыгрыша промежуточного приза исполнение условий этого пункта проверяется.
Если у победителя не выполнены указанные условия, LukuCentrum имеет право
выбрать нового победителя (устроить новый розыграш).
e. Победивший в розыгрыше промежуточного приза может участвовать и в
последующих розыгрышах промежуточных призов.
f. Если победитель желает в качестве приза получить товаров, стоимость которого
превышает 50 евро, то разницу в цене он должен оплатить.
g. Промежуточные призы можно получить только из физических магазинов
LukuCentrum.
h. При выдаче приза LukuCentrum может попросить победителя предъявить
удостоверяющий личность документ или предоставить другие данные, с помощью
которых можно идентифицировать личность.
i. Стоимость приза не выплачивается деньгами.
j. Промежуточный приз победитель должен забрать в течение 6 месяцев с момента
оглашения победителя.
7. Оповещение о результатах Игры и выдача призов
Обладатель главного и промежуточных призов определяется методом случайного
выбора среди всех участников, которые выполнили условия Игры.

LukuCentrum свяжется с победителями в течение 5 рабочих дней после окончания
периода игры, одним из способов:
a) По телефону;
b) По э-почте; или
c) Через страницу LukuCentrum в Facebook
Если по независящим от LukuCentrum причинам с победителем не удастся связаться
в течение 5 рабочих дней, LukuCentrum имеет право не выдавать приз и определить
нового победителя среди других участников игры (по тому же методу случайного
выбора).
8. Заключительные положения
LukuCentrum имеет право менять и уточнять условия Игры, делая соответствующие
уведомления на сайте или в социальных аккаунтах LukuCentrum.
LukuCentrum не несёт ответственности за ущерб, который может быть нанесён по
причине невыполнения или нарушения участником правил и общих условий Игры.
LukuCentrum отвечает за ущерб, который может быть нанесён по причине грубой
халатности или намерением со стороны LukuCentrum.
LukuCentrum имеет право прекратить Игру и не выдавать приз в случае форсмажорных обстоятельств, существенного нарушения правил Игры или
злоупотреблении, уведомив об этом участников Игры через сайт.
Все споры, возникающие в ходе Игры,
законодательством Эстонской Республики.
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Вопросы и претензии, связанные с Игрой, просим отправлять в письменном виде,
используя контактные данные, указанные в первом разделе общих условий. На
вопросы и претензии ответим в течение пяти рабочих дней.
9. Обработка личных данных
Принимая участие в игры, вы делитесь своими личными данными с LukuCentrum.
LukuCentrum может запросить ваше согласние на афиширование имени в случае
победы в Игре. Адреса э-почты и номера телефонов собираются в рамках Игры только
для того, чтобы иметь возможность связаться с победителями. LukuCentrum не будет
отправлять рекламных сообщений на полученные в рамках Игры контакты.
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