Правила Акции “Путешествуйте с NIKON”
1. Акцию “Путешествуйте с NIKON” (Акция) проводит ООО «Никон» (Промоутер). Все бронирования полетов, сервис и коммуникации с участниками акции выполняются «RIX
GROUP AG», зарегистрированной в Швейцарии (номер компании CH 320.3.052.688-6) по
юридическому адресу: Хельдауштрассе 14, 9470 Букс/Сан-Галлен, Швейцария (Организатор).
2. Данное предложение распространяется только на лицо, являющееся резидентом Российской Федерации или Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше, за исключением
сотрудников Промоутера, их близких родственников, их партнеров, и всех, кто профессионально связан с Акцией. Только покупатель, купивший акционный товар (Товар), становится участником акции (Участник).
3. Для того, что-бы участвовать в Акции, Участник должен совершить покупку Товара и
иметь доступ в интернет. Кредитная карта может понадобиться для покупки дополнительного билета или услуг не входящие в рамки Акции.
4. По условиям настоящих Правил и Условий (Правила) Акции, Организатор предоставит
бесплатный билет туда и обратно с оплаченными аэропортовыми сборами и налогами любому лицу, купившему в ходе акции фотокамеры NIKON следующих моделей: D5300/
D5500/D7100/D7200 в одном из участвующих в акции магазинов на территории Российской
Федерации или Республики Беларусь, в период с 01.12.2015 по 31.01.2016. Участник должен сохранить чек или счет-фактуру на покупку Товара в целях подтверждения покупки.
5. Список магазинов, где можно приобрести фотокамеры NIKON, участвующие в акции,
можно найти по адресу:
http://www.nikon.ru/ru_RU/where_to_buy/where_to_buy.page?

6. Заявка c документом должны быть отправлены почтой не позднее, чем через 14 календарных дней со дня приобретения Товара. Заявки, отправленные по истечению вышеуказанного срока, будут исключены из Акции.
Распечатайте форму заявки в формате PDF и отправьте ее вместе с копией документа,
подтверждающей покупку, по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная
22, БЦ Sinop, 4ый этаж с пометкой на конверте, inspire Ltd.
7. Для участия в акции, Участнику необходимо зайти на промо страницу
www.flywithnikon.com с использованием серийного номера Товара и оформить онлайн заявку, введя свои персональные данные (имя и адрес электронной почты), место вылета, три
различных пункта назначения и три даты вылета. Эти даты должны приходиться на разные месяцы года, и каждая следующая дата отставать от предыдущей более чем на 30
дней. Первая запрашиваемая дата вылета должна быть не ранее чем через 45 дней с момента отправки документов заявки на адрес Организатора по почте.
Подтверждение, заполненной через промо-сайт заявки, Участнику необходимо распечатать и выслать на промо-почтовый ящик Организатора вместе с копией чека или счетфактурой Товара (документ должен содержать юридическое лицо, описание Товара и
дату покупки) заказным почтовым отправлением (Почтой России отправлением 1-го класса). Адрес указан на бланке заявки.
В качестве подтверждения отправки почты, Участник должен сохранить почтовую квитанцию.
8. По получению вышеуказанных документов, RIX, в течении 7 календарных дней, проверяет данные указанные в заявке, (в том числе промо-коды) и, в случае успешной проверки,
направляет Участнику по электронной почте подтверждение.

9. По получении подтверждения, в течение 7 календарных дней, Участнику необходимо
зайти на промо-страницу акции по адресу www.flywithnikon.com, используя ссылку, присланную в подтверждении по электронной почте, и завершить заполнение заявки, а именно – ввести свои персональные данные (включая паспортные данные) и отправить данную
заявку через промо-страницу Организатору.
10. Одновременно с оформлением заявки на свой полет, Участник может указать в данной
заявке до 3-х дополнительных пассажиров и ввести в той же заявке их персональные данные.
11. В течение следующих 14 календарных дней Организатор высылает Участнику предложение промо-билета по электронной почте. Участник должен принять или отклонить полученное предложение ответом по электронной почте в течение 48 часов.
12. Принимая данное предложение, Участник может также принять ценовое предложение
в отношении любого из дополнительных пассажиров, указанных в той же заявке и указанных в предложении промо-билета. Оплату за дополнительных пассажиров Участник произведет кредитной картой в особом порядке.
13. Цена и доступность предложенного рейса не гарантируется до тех пор, пока предложение не принято. Отклоненное или неподтвержденное в течение 48 часов предложение,
аннулируется.
14. Получив подтверждение Участника, Организатор связывается с Участником для
утверждения всех деталей перелёта, производит бронирование и высылает Участнику
подтверждение бронирования (электронный авиабилет). Участник обязан проверить данные, содержащиеся в подтверждении бронирования, и информировать Организатора в течение 12 часов с момента получения подтверждения бронирования, если он обнаружит в
бронировании какие-либо ошибки. Любые отмены или изменения будут невозможны по
истечение данного срока. Билет не подлежит передаче другому лицу и не может быть
сдан.
15. Полет (вылет и возврат) должен быть завершен к 01.09.2016 г. Доступность полета зависит от графика рейсов авиакомпаний. Данное предложение не действует для полетов,
запрашиваемых в пиковые периоды (например, Новогодние или Майские праздники). Некоторые периоды (например, религиозные и школьные каникулы) также могут накладывать ограничения в части запрошенного пункта назначения и периода путешествия. Доступность рейсов также может быть ограничена из-за крупных мероприятий, ярмарок или
местных праздников.
16. При условии выполнения Правил, Участнику будет предоставлен бесплатный билет
эконом-классом в оба конца для одного пассажира, включая налоги и сборы (один бесплатный авиабилет). По условиям (Акции) Участнику будет оплачен базовый тариф, налоги и пошлины пассажира, топливный сбор, сервисный сбор и аэропортовый сбор. Все другие расходы, связанные с перелетом, несет Участник, и они исключены из предложения.
Другие расходы включают, но не ограничиваются следующим: (а) оплату багажа или других сборов, сделанных в связи с полетом или в дополнение к тарифу; (б) оплату страховок;
(в) дополнительные сборы при оплате картой; (г) оплату проживания, проката автомобилей, трансфера в аэропорт, такси, автостоянки, повышения класса обслуживания, еды и
напитков, виз, иммиграционных документов и любых других дополнительных услуг.
17. Вылеты, осуществляемые из следующих городов:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск,

возможны в следующие города:
Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Франкфурт, Хельсинки,
Стамбул, Лондон, Минск, Париж, Прага, Рига, Рим, Стокгольм, Варшава, Вена, Цюрих.
Вылеты из Владивостока возможны в следующие города:
Пусан, Бангкок, Инчхон, Джакарта, Манила, Сеул, Шанхай, Сингапур, Тайвань, Токио.
Аэропорт места назначения зависит от аэропорта отправления. Некоторые рейсы по выбранному назначению или периоду времени могут быть недоступны. Выбор авиалинии-перевозчика является исключительной прерогативой Организатора. Участник не вправе
требовать конкретного перевозчика или маршрута. Минимальный срок поездки составляет 2 дня для европейских направлений и 3 дня – для полетов из Владивостока. Максимальный срок поездки составляет 30 календарных дней.
18. Все рейсы осуществляются только при условии наличия мест. Данное предложение не
предоставляет Участнику права требовать полета по определенному маршруту, определенным перевозчиком или в определенную дату. Участнику может быть предложен альтернативный пункт назначения или даты путешествия в случае, если, в указанные участником направления и даты, рейсы недоступны.
19. Промоутер не несет ответственности за изменение расписания рейсов, маршрутов или
направлений и оставляет за собой право использовать другие сервисные организации в
качестве альтернативы. В случае войны, землетрясения, катастрофы, стихийных бедствий
или наступления иных обстоятельства непреодолимой силы, а также только если такие
обстоятельства делают это неизбежным, Промоутер оставляет за собой право отменить
или изменить данную Акцию без предварительного уведомления и без предоставления
компенсаций.
20. Право Участника и иного лица, путешествующего с Участником, требовать компенсации от перевозчика регулируется нормативными документами перевозчика. Промоутер и
Организатор не отвечают за компенсации.
21. Каждая заявка на бесплатный полет ограничена одноразовым использованием. Одна
заявка на бесплатный полет действительна на одно лицо, одну семью, одно бронирование
и один перелет туда и обратно. Предоставленные бесплатные полеты не могут быть использованы в сочетании друг с другом.
22. Участник не имеет права воспользоваться предложением, если Товар был возвращен.
23. Заявка на бронирование не может быть осуществлена третьими лицами, она также не
может быть осуществлена третьими лицами с использованием имени Участника.
24. Промоутер оставляет за собой право запросить у Участника через Организатора оригинал документа, подтверждающий покупку. Кроме того, Промоутер оставляет за собой
право проверять через Организатора любые претензии, проверять содержание любых заявок и регистраций с целью убедиться в соблюдении Участником Правил. Промоутер также имеет право отказать в бронировании перелета или отозвать оформленный перелет в
случае, если имеются разумные основания полагать, что имело место нарушение Правил
или иных нормативных документов, являющихся частью этой Акции, или иные нарушения,
в результате чего Участник получил незаконное право участия в Акции обманным путем.
25. Персональные данные, собранные в ходе Акции, будут обрабатываться в соответствии
с действующими законами о защите данных. Никакие личные данные не будут переданы
третьим лицам, за исключением случаев, когда они необходимы для бронирования и выписки билета.

26. Промоутер и Организатор не несут ответственности перед Участником за заявки,
оформленные с опозданием. Предоставление корректных данных является обязанностью
и ответственностью Участника. Промоутер и Организатор не несут ответственности перед
Участником за технические неполадки промо веб-сайта и за проблемы с трафиком или
недоступностью интернета. Промоутер и Организатор не гарантируют Участнику бесперебойность и безошибочность работы промо-сайта Акции.
27. Участвуя в данной Акции, Участник соглашается с Правилами. Промоутер оставляет за
собой право изменять Правила без предварительного уведомления.
28. Вся письменная корреспонденция должна направляться по адресу, указанному на промо-сайте www.flywithnikon.com. Участники, имеющие какие-либо вопросы в отношении данной Акции, могут обратиться к Организатору по электронной почте, или в качестве альтернативы позвонить по телефону, используя контактную информацию на промо-сайте
Акции.

