Правила проведения Игры «Гранд Тур по Швейцарии»
(далее — Правила)
1. Информация об Игре:
1.1. Наименование Игры: «Гранд Тур по Швейцарии» (далее — Игра).
1.2. Цель Игры: информирование потребителей о существовании туристического
маршрута “Гранд Тур по Швейцарии”, привлечение внимания, поддержание и повышение
интереса потенциальных потребителей к сайту www.myswitzerland.com.
1.3. Настоящие правила опубликованы на сайте getlost-getnatural.ru
2.1. Организатор Игры (далее — Организатор):
Московское Представительство Публично-правовой корпорации «Швейцария Туризм»
Юридический адрес:
127051, Москва, Цветной бульвар, 25, стр. 3
Почтовый адрес:
127051, Москва, Цветной бульвар, 25, стр. 3, 3-й этаж
ИНН 9909304161
КПП 774751001
2. Место и время проведения Конкурса
2.1

Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.

2.2. Площадка проведения Игры: сайт, расположенный по адресу getlost-getnatural.ru
(далее — Сайт).
2.3. В Игре могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
(при этом, претендовать на главный приз игры могут лица достигшие19 лет на момент
возможной поездки в Швейцарию при использовании главного приза, то есть к 31.03.2016,
так как главный приз включает в себя использование прокатного автомобиля, и
автодорожные правила Швейцарии позволяют управлять прокатным автомобилем лицам,
имеющим водительские права международного класса, достигших 19 лет и имеющих
опыт вождения автомобиля не менее одного года), постоянно проживающие на
территории РФ, имеющие заграничный паспорт для выезда за границу,
зарегистрированные на Сайте и в социальных сетях https://vk.com/ и/или
https://www.facebook.com (далее — Социальные Сети) и выполнившие все требования,
предусмотренные настоящими Правилами (далее по тексту — Участники).
2.4. Участие в Игре подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами. В Игре возможно принимать участие работникам Организатора,

членам их семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам,
задействованным в проведении Игры, но все выше-перечисленные лица не принимают
участия в розыгрыше призов и не будут учитываться в рейтинге победителей на любых
этапах.

3. Сроки проведения Игры.
3.1. Игра состоит из 2-х Этапов.
3.1.1. 1-ый Этап Игры – последовательные задания, состоит из 6-ти недельных туров.
В течении каждой недели с понедельника по пятницу включительно Участник ежедневно
получает по одному заданию от выбранного Героя Игры.
Задания публикуются ежедневно в разделе «Задания» (http://getlostgetnatural.ru/adventure) на Сайте Игры.
3.1.2. 2-ой Этап Игры - творческий конкурс, проводится в течение 1ой недели следующей
за окончанием всех 6-ти недельных туров (1ый Этап).
3.2. Общий срок проведения Игры: с 18.01.2016 г. по 30.04.2016 г. (далее по тексту «Период проведения Игры»).
3.2.1. Общий срок выполнения заданий и объявления победителей:
Срок проведения 1-го Этапа (выполнения заданий Игры): с 18.01.2016 г. по 28.02.2016 г.
Объявление победителей еженедельного тура - в понедельник, следующий за
окончанием текущей игровой недели.
Срок проведения 2-го Этапа (творческий конкурс): с 29.02.2016 г. по 06.03.2016 г.
Срок объявление главного победителя Игры: 31.03.2016 г.
3.3. Сроки вручения Главного и Второстепенных призов Игры: с 31.03.2016 г. по
30.04.2016 г.
3.4. Срок, установленный для реализации Победителями права на получение Призов: 10
(десять) календарных дней с момента направления Организатором сведений о
результатах Игры лицам, признанным обладателями призов.

4. Лицу, желающему принять участие в Игре, необходимо совершить следующие
действия:
4.1. В срок, установленный для выполнения заданий Игры (п. 3.2.1. настоящих Правил)
зарегистрироваться на Сайте Игры с использованиям своего аккаунта в социальной сети
Facebook или Вконтакте, а также выбрать Героя Игры, задания которого необходимо
будет выполнять.

4.2. В срок, установленный для выполнения заданий Игры (п. 3.2.1 настоящих Правил)
выполнять задания, опубликованные на сайте Игры.
4.3. За каждое правильно выполненное задание Участник Игры получает определенное
количество баллов. Количество баллов зависит от скорости выполнения задания
Участником Игры:
- в момент публикации задания, стоимость его выполнения составляет 1000 баллов
- в первый час после публикации задания стоимость его выполнения уменьшается
на 2 (два) балла каждую минуту;
- в течение следующих трех часов стоимость выполнения задания Игры
уменьшается на 1 (один) балл каждую минуту;
- в течение оставшихся 20 (двадцати) часов стоимость выполнения задания Игры
уменьшается на 1 (один) балл каждые 3 (три) минуты.
К 14:00 по московскому времени, следующего после публикации задания дня, стоимость
выполнения задания снижается до 300 (трехсот) баллов. 300 (триста) баллов минимальная стоимость выполнения задания, ниже которой стоимость уже не изменится.
4.4. Лицо совершившее все действия, указанные в пп. 4.1. и 4.2. настоящих Правил,
признается Участником Игры и претендентом на получение приза.
4.5. Участник Игры, выполнивший все задания 1 Этапа, допускается к участию во 2 Этапе
Конкурса.
4.5. Создание более одной регистрационной записи влечет за собой дисквалификацию
Участника.

5. Призовой фонд Игры.
5.1. Призовой фонд Игры формируется за счет средств Организатора.
5.2. Призовой фонд Игры включает в себя следующие призы:
- Главный Приз (один победитель): путешествие в Швейцарию на любую выбранную
дату с 30.04.2016 по 18.10.2016.
В Главный Приз входят следующие составляющие:
ПЕРЕЛЕТ: ваучер на авиабилеты Swiss International Airlines на двоих;
ПРОЖИВАНИЕ для двоих: 8 дней/7 ночей в отеле 4* в двухместном номере;
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ: персональный автомобиль на период тура;
ТРАНСПОРТ: два проездных билета на общественный транспорт Swiss
Travel Pass на 8 дней.
Стоимость Главного Приза составляет 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек, вне зависимости от того, едет ли Победитель один или с
сопровождающим.

-

Второстепенные призы:
12 призов - ваучеры на авиабилеты Swiss International Airlines в Швейцарию
(2 ваучера каждую неделю) на любую выбранную дату с 30.04.2016 по 18.10.2016.
Стоимость приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
12 призов - часы SWATCH UNISEX (2 часов каждую неделю). Стоимость
приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
12 призов – ножи Victorinox (2 ножа каждую неделю). Стоимость приза не
превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
24 приза - футболки GRAND TOUR (4 футболки каждую неделю). Стоимость
приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

5.3. Внешний вид Призов может отличаться от изображений в рекламных и иных
материалах. Претензии по внешнему виду призов не принимаются.
5.4. Каждый Участник может получить только один приз. Победитель недели не может
участвовать в рейтинге претендентов на призы следующих недель, но может принять
участие во 2-ом Этапе. Если Победитель одной из недель выигрывает Главный Приз, он
теряет право на приз недели.
5.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации (в соответствии статьей 224 и с пунктом 4 статьи 228 НК Налогового кодекса
РФ), при вручении Приза, стоимость которого превышает 4 000,00 рублей, Победитель
Игры должен исчислить (по ставке 35%) и перечислить в бюджет сумму налога на доходы
физических лиц самостоятельно.
5.6. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента Призов не допускаются.
5.7. Срок, установленный для направления Организатором призов указан в п.3.3.
настоящих Правил.
5.8. Невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Игры вправе распорядиться по своему усмотрению. Денежная
компенсация Приза Участнику не выдается.
5.9. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видом Призов. Призы не выдаются при несоблюдении
Участником настоящих Правил.
5.10. Организатор не компенсирует расходы Участников по использованию в целях
участия в Игре сети Интернет и иных каналов связи (включая, но не ограничиваясь

телефонной, факсимильной, телеграфной, телетайпной связью). Организатор не
компенсирует любые расходы Участников/обладателей приза, связанные с участием в
настоящей Игре и использованием приза (кроме оплаты проезда, проживания и аренды
автомобиля в Швейцарии для Главного Победителя Конкурса (п.5.2 настоящих Правил)).
5.11. Организатор не несет ответственность за оформление виз и прочих необходимых
документов для совершения Победителем поездки, в том числе за работу консульских и
визовых служб, таможенных органов и других компетентных организаций. Победитель
самостоятельно урегулирует все возникшие претензии и споры от своего лица и без
привлечения Организатора. В свою очередь, Победитель гарантирует наличие
необходимых документов и отсутствие запретов, ограничений для совершения им
поездки в Швейцарию.
5.12. Организатор осуществляет функции налогового агента в отношении победителей,
получивших призы Конкурса: подача сведений в налоговый орган в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
6. Определение Победителей.
6.1. Победители 1го Этапа определяются еженедельно по итогам каждой недели в
понедельник, следующий за окончанием текущей игровой недели.
6.2. Победителем недели признается Участник выполнивший все задания недели и
набравший максимальное количество баллов.
6.3. Информация о Победителях Игры публикуется после подведения итогов
соответствующей недели по понедельникам, в 20:00 по московскому времени, на Сайте
Игры.
6.4. Победители 1-го Этапа получают второстепенные призы.
Призы распределяются следующим образом:
Участник, занявший 1 место в рейтинге любого Героя Игры, получает
ваучер на авиабилет Swiss International Airlines в Швейцарию на любую выбранную
дату с 30.04.2016 по 18.10.2016. Стоимость приза не превышает 4000,00 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек;
Участник, занявший 2 место в рейтинге любого Героя Игры, получает часы
SWATCH UNISEX. Стоимость приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей
00 копеек;
Участник, занявший 3 место в рейтинге любого Героя Игры, получает нож
Victorinox. Стоимость приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00
копеек;

Участник, занявший 4 или 5 в рейтинге любого Героя Игры, получает
футболку GRAND TOUR. Стоимость приза не превышает 4000,00 (четыре тысячи)
рублей 00 копеек.

6.4.1.Главный Приз получает Участник победивший во 2ом Этапе.
6.5. К участию во 2-ом Этапе допускаются все Участники, выполнившие все задания 1го
Этапа.
6.6. Для участия во 2-ом Этапе Участник Игры должен написать историю о своем лучшем
путешествии, а также прикрепить к истории фотографии из своего аккаунта в Социальных
Сетях.
6.7. Победителя 2-го Этапа определяет созданная Организатором комиссия.
6.8. Организатор проверяет регистрационные данные Участника, набравшего
максимальное количество баллов. Подозрения в нечестной игре, несоответствие
регистрационных данных информации в социальных сетях является основанием для
отказа признать Участника Победителем недели. В этом случае, Победителем недели
может быть признан Участник с максимальным количеством баллов следующим за
предыдущим претендентом.
6.9. Решения по выбору Победителей являются окончательными и обжалованию не
подлежат.

7. Информирование победителей.
7.1. Организатор вправе связаться с лицом, признанным обладателем соответствующего
Приза посредством направления электронного письма на адрес, указанный при
регистрации на Сайте или же при помощи коммуникации в социальных сетях. Лицо,
признанное обладателем Приза в течение срока, установленного для реализации
победителями права на получение приза (п. 3.4. Правил) направляет ответное сообщение
в адрес Организатора с согласием на получение приза и следующей информацией: адрес
для доставки приза, контактный телефон, собственные фамилию, имя и отчество,
паспорт (первая страница и страница прописки), данные загранпаспорта.
7.2. Порядок и условия получения соответствующего приза определяются Организатором
самостоятельно. Отказ лица, признанного обладателем соответствующего приза от
соблюдения порядка и условий получения приза, а равно несоблюдения такого порядка и
условий, дает право Организатору признать соответствующий приз невостребованным.
Невостребованный приз используется Организатором по собственному усмотрению.
7.3. Доставка призов осуществляется за счет Организатора Игры.

7.4. В случае если лицо, признанное обладателем Приза, не отвечает на сообщение
Организатора подтверждением и/или не предоставляет указанную в таком сообщении
информацию в течение срока, установленного для реализации победителями права на
получение приза (п. 3.4. Правил), соответствующий Приз признается невостребованным и
такой Приз может быть использован по усмотрению Организатора.
7.5. Выдача призов лицам, признанным его обладателями, производится следующим
образом:
- Главный Приз, а также ваучеры на авиабилеты Swiss International Airlines: в электронном
формате отправляются Победителям на электронный адрес, указанный при регистрации.
- остальные призы отправляются Организатором на указанные Победителями адреса в
течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления адреса доставки. Обязательство
Организатора по передаче Приза считается исполненным с момента передачи Приза в
организацию связи/перевозчику для отправки обладателю Приза. Риск случайной утери и
случайного повреждения Приза переходят к обладателю приза в момент передачи
Организатором приза в организацию связи/перевозчику для отправки обладателю приза.
7.6. Организатор не осуществляет повторную доставку приза в случае неверно указанных
Участником регистрационных данных или в случае отсутствия Участника по указанному
адресу. В данном случае Приз считается невостребованным.
8. Особые условия Игры:
8.1. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Игры,
предварительно уведомив Участников посредством публикации на сайте за 3 (три)
календарных дня до вступления изменений в силу.
8.2. С момента направления Ответов на задания Игры Участники соглашаются давать
рекламные интервью об участии в Игре, в том числе по радио и телевидению (включая
запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации, либо
участвовать в изготовлении графических рекламных материалов без выплаты Участнику
за это какого-либо вознаграждения.
8.3. Организатор вправе использовать и распоряжаться всеми полученными от Участника
историями в рамках участия ими в 2ом Этапе любым способом и в любых целях, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации (включая, но
не ограничиваясь переработкой, переводом, публикацией в средствах массовой
информации, в том числе международных, сети Интернет, Социальных сетях, в
рекламных материалах) на территории всех государств мира.
8.5. Организатор Игры оставляет за собой право изменять призы на аналогичные по
стоимости в период проведения Игры после предварительного уведомления участников о
таких изменениях.

8.6. Организатор не осуществляет выдачу призов Участникам в случае выявления
мошенничества при регистрации на сайте, а именно: регистрация пользователей не на
свое имя и другие нарушения, указанные в настоящих Правилах.
8.7. Организатор имеет право отказать в выдаче приза конкретному лицу в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведений, не соответствующих
действительности, и/или иного невыполнения участником условий проводимой
Игры/настоящих Правил.
8.8. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником уведомления о
призе по причине неактуальности имеющейся информации об Участнике и (или) номере
его контактного телефона.
8.9. Организатор не несет ответственности за сбои, связанные с регистрацией
Участников, за сбои сотовой связи, сети Интернет, в работе почтовых и курьерских служб,
вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их работу.
8.10. Информирование участников Игры об Организаторе Игры, правилах ее проведения,
количестве призов, о сроках проведения, сроках, порядке и месте получения призов, а
также о случаях досрочного прекращения проведения Игры будет происходить
посредством размещения Правил настоящей Игры на Сайте.
8.11. Организатор на свое собственное усмотрение и без объяснения причин может
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Игре любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Игры, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует ненадлежащим образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Игрой.
8.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Игры не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Игры, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Игры, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
8.13. Участвуя в Игре, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором

обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники Игры понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Игре, будут
обрабатываться в целях проведения Игры, а также с целью информирования
Организатором о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах,
организациях и дают согласие на такую обработку при участии в Игре и принятии
настоящих Правил. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором Игры с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных»). Под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу данных,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие
на обработку персональных данных действует в течение 4 (четырех) месяцев с даты
начала участия Участником в Игре. Участник вправе отозвать согласие на обработку
своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной форме
по адресу: info.ru@switzerland.com, указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество и
иные данные, которые Участник сообщал для участия в Игре в числе своих
регистрационных данных. При отказе от участия в Игре его данные автоматически
исключаются из списка Участников.
8.14. Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
8.15. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Игры, не связанные с проведением Игры.
8.16. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию
об Игре.
8.17. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), определяемых законодательством Российской Федерации.
8.18. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Игре.
8.19. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Игры, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

