Главный приз – туристический пакет «Путешествие 365 дней в Таиланде»
(Travel 365 Days in Thailand)
Осуществляйте покупки во время грандиозной распродажи в Таиланде (Amazing Thailand Grand Sale) при
помощи карты Visa, получайте в 2 (два) раза больше шансов за каждые потраченные 500 батов и выиграйте
главный приз – туристический пакет «Путешествие 365 дней в Таиланде» (Travel 365 Days in Thailand)*
Период проведения акции
С сегодняшнего дня до 30 сентября 2014 года.
Акция проводится только для держателей карт из всех стран, кроме Таиланда.
Условия акции
1. За каждые 500 батов, потраченных во время грандиозной распродажи в Таиланде, предоставляется
один купон на участие в розыгрыше призов. Лица, осуществляющие оплату при помощи карты Visa, в
соответствии со специальным предложением получают вдвое больше купонов.
2. Максимальное количество купонов на участие в розыгрыше, которые можно получить по одному чеку, –
20.
3. Заполните купон, указав свое полное имя, номер телефона и адрес электронной почты, и опустите его
в специально оборудованные ящики в торговых предприятиях, участвующих в акции.
4. Выиграйте приз – туристический пакет «Путешествие 365 дней в Таиланде» стоимостью 3 000 000
батов.
Пакетное
туристическое
предложение
включает
• Стоимость перелета самолетами авиакомпании Thai Airways из страны победителя акции в Таиланд:
- применяемое ограничение: 1 перелет в месяц для двух лиц «эконом-классом».
• Проживание в отеле Группы Centara Hotel & Resort:
- максимум 10 ночей за одно посещение, одна комната для двух лиц.
5. Необходимо предварительное бронирование в соответствии с установленной процедурой
резервирования авиабилетов и номеров в отелях (при наличии таких билетов и номеров).
6. Розыгрыш будет проводиться 20 октября 2014 года в отеле Asia Airport Hotel, Патхумтхани, Таиланд.
7. Имя окончательного победителя будет размещено на сайте www.thailandshoppingparadise.com 10
ноября 2014 года.
8. Победитель получит уведомление от компании Visa и Туристического управления Таиланда по
электронной почте, факсу или телефону.
9. Приз не может быть передан другому лицу или конвертирован в денежные средства.
10. Оплата путешествия победителя в Таиланде ограничивается суммой приза. В случае если победитель
потратит не всю сумму туристического пакета, он утрачивает право на его использование, при этом
остаток суммы ему не возвращается ни в виде денежных средств, ни в ином эквиваленте.
11. Победитель должен предоставить подтверждение получения приза до 30 ноября 2014 года. Если по
какой-либо причине победитель не может получить приз, Туристическое управление Таиланда и
компания Visa оставляют за собой право выбрать следующего победителя из участвующих в акции лиц,
являющихся потенциальными победителями. Победитель должен будет подписать письмоподтверждение.
12. Туристическое управление Таиланда и компания Visa оставляют за собой право не нести никакой
ответственности, если победители не получат разрешение на выезд от соответствующих
государственных органов.
13. Решение комитета является окончательным.
14. Туристическое управление Таиланда и компания Visa оставляют за собой право вносить изменения,
удалять или добавлять какие-либо условия, связанные с изменением или заменой приза (либо какойлибо его составляющей) на приз аналогичной стоимости, и/или отменять, прекращать или
приостанавливать проведение этой акции.
15. Участники акции соглашаются на участие в этом рекламном мероприятии, осуществление и
использование записей их действий, изображений, фотографий, имен, голосовых записей и/или других
данных (в зависимости от обстоятельств) способом, утвержденным компанией Visa.

