Подтвердите свое решение участвовать в лотерее и согласие с нижеследующими
условиями и положениями.
Правила участия в розыгрыше бесплатных билетов:
1. Нижеследующие положения не подлежат изменению. Фактом своего участия в лотерее
участники выражают согласие с данными условиями и положениями.
2. Окончание лотереи – 20 января 2020 / 20 апреля 2020 / 20 июля 2020 / 20 октября 2020
3. Все участники автоматически включаются в розыгрыш лотереи, если они указали
действительную контактную информацию в конце заполняемой анкеты (имя + телефон
и/или адрес электронной почты).
4. В случае возникновения технических проблем, не позволяющих Вам указать контактную
информацию в онлайн анкете, Вы можете отправить эти данные на адрес электронной
почты survey@m1nd.set.com.
5. Победитель получит 2 билета (в оба конца) без пересадки на маршрут длительной
протяжености на любой рейс, совершаемый следующими авиакомпаниями: American
Airlines, Air France, Delta, KLM, Etihad, Finnair, Swiss , Thai Airways and Singapore Airlines.
Исключение из правила «без пересадок» может быть сделано только в случаях когда
авиакомпания, предоставляющая билеты согласится на пересадку или победитель
должен ездить минумум 4 часа (железодорожным или автомобильным транспортом),
чтобы достичь аэропорта, осуществляющий прямые перелёты длительной протяжености
перечислённых авиакомпаний. Даты рейса являются открытыми, но зависят от наличия
мест на момент бронирования. Билеты должны быть забронированы до 10 января 2021 /
10 апреля 2021 / 10 июля 2021 / 10 октября 2021.
6. В лотерее не могут принимать участие сотрудники компании «m1nd-set» и их близкие
родственники.
7. В предложение не включаются страховка, наземный транспорт, гостиница и т.п.
8. Победитель определяется в день, следующий за датой завершения лотереи путем
произвольной выборки из числа заполнивших анкеты участников. Определение
победителя осуществляет руководитель компании «m1nd-set» в присутствии двух
сотрудников компании в качестве свидетелей. Процесс определения победителя будет
документально зафиксирован и подписан руководителем и свидетелями. Этот документ
может быть предоставлен всем участникам лотереи по их письменному требованию.
9. Результаты лотереи будет опубликованы на сайте www.AirSatisfaction.com 25 января 2020/
25 апреля 2020 / 25 июля 2020 / 25 октября 2020. Победитель будет уведомлен по
телефону или электронной почте.
10. Один человек может участвовать в лотерее только 1 (один) раз. Участники, дважды
подавшие заявку, будут дисквалифицированы.
11. Данные условия и любые споры, которые могут возникнуть в процессе розыгрыша,
регулируются законодательством Швейцарии.
12. Решение учредителя лотереи (компании «m1nd-set») является окончательным, и
компания не будет вступать в переписку по поводу такого решения с кем бы то ни было.
13. Имя победителя можно получить в компании «m1nd-set», направив запрос по адресу:
m1nd-set SA, rue du Lac 47, 1800 Vevey, Switzerland.

