
2.2.2.6. Поездка в Италию на Всемирный Фестиваль  «ВИНКС». 
Спонсором поездки и Со-Организатором Акции является представительство ООО «Рейнбоу С.р.Л.» 
(Италия) в городе Москва, имеющая местонахождение по адресу: 105064 Москва, Земляной вал 9, 
офис 4086 (далее – «Спонсор») 

Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила,  является 
интернет-сайт  http://www.korablik.ru/ (далее – «Сайт»). 

 

- Победитель Акции получает главный подарок – поездку в Италию «Поездка на Всемирный 
фестиваль Winx» для всей семьи (далее – «Суперприз»), стоимость которого составляет сумму в 
рублях, эквивалентную 30 000 (тридцати тысячам) рублей. Суперприз включает в себя пребывание в 
Италии для 4 (четырёх) человек (два лица, достигших возраста восемнадцати лет и два 
несовершеннолетних лица не старше двенадцати лет) в трёхзвёздочном отеле в г. Линьяно-
Саббьядоро (Италия) продолжительностью три дня (включая две ночи), включая завтрак и ужин, 
трансфер и оплату билетов в Италию (г. Венеция) из г. Москвы и из Италии (г. Венеция) в г. Москву и 
специальное приглашение на Всемирный Фестиваль Winx. 

- О возможности получения Суперприза и способах его получения Победитель Акции может узнать 
по контактному номеру телефона 8 800 700-65-17. 

- Не позднее 31.06.2016 г. для получения Суперприза Победитель Акции (его законный 
представитель)  заключает со  Спонсором, договор на получение Суперприза.  При нарушении 
указанного срока по вине Победителя Акции (его законного представителя) Суперприз признается 
невостребованным и Спонсор вправе распорядиться суперпризом по своему усмотрению. Срок 
действительности предъявления купона на Суперприз – до 31.06.2016г. 

- Спонсор не осуществляет выплату денежного эквивалента Суперприза и не производит его замену 
другими призами. 

- Получение Визы, а так же получение загранпаспортов при их отсутствии  на всех участников, 
осуществляется Участником Акции самостоятельно. 

- С момента получения Суперприза,  Победитель Акции самостоятельно несут ответственность за 
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, налога на 
доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости приза в порядке, предусмотренном 
действующим налоговым законодательством. 

Дополнительные положения: 

- Спонсор не несёт ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине Спонсор 
или уполномоченных им лиц. 

- Изменения Споносором каких-либо положений настоящих Правил допускается в одностороннем 
порядке путём размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участников 
Акции. 

- Информация об отмене или завершении Акции подлежит размещению на Сайте без 
предварительного уведомления об этом Участников Акции. 

- Участник Акции (через своего законного представителя) подтверждает, что любое согласие, 
данное в рамках настоящей Акции, является безотзывным. 

- Все вопросы, возникающие в связи с настоящими Правилами и проведения Акции, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

 


