Где ты еще не был? Выиграй билет по одному
из направлений Air France.
Организаторы конкурса Портал «Новое Время» и Представительство «Компани
Насьональ Air France» в Украине.
Как принять участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо:
- заполнить анкету: оставить Имя и Фамилию участника, а также электронный адрес
для дальнейшего контакта
- ознакомиться и согласиться с правилами участия в конкурсе – поставить галочку
- в случае согласия получать электронную рассылку с новостями и акциями
авиакомпаний Air France-KLM, поставить галочку в соответствующем поле.
Отписаться от рассылки можно в любой момент на
сайтах www.airfrance.ua и www.klm.ua.
Правила конкурса
- В конкурсе участвуют только лица, проживающие в Украине, старше 18 лет.
- Сотрудники портала «Новое Время», а также авиакомпании «Air France» не могут
принимать участия в конкурсе.
- Период проведения конкурса: 19 июня - 20 июля 2017 года
- Для участия в конкурсе необходимо ответить на вопросы викторины, выбрав из
предложенных вариантов правильный, на ваш взгляд, ответ.
- Если все ответы правильные, ваши данные автоматически попадают в список тех,
кто будет участвовать в розыгрыше призов через random.org.
- По окончанию конкурса будет разыграно 5 призов:
1) 1 билет Air France в город, который представлен в вопросах теста.
2) 1 брендированная пляжная сумка Air France
3) 1 брендированный дорожный замок Air France
4) 1 брендированная косметичка Air France
5) 1 брендированные ручные весы для взвешивания багажа Air France
Все призы будут разыграны через сайт random.org. Победитель будет уведомлен о
своем выигрыше через предоставленный электронный адрес. А также информация о
призерах будет размещена на странице портала «Новое Время» на Фейсбуке.
- Наградной билет Air France будет предоставлен в экономическом классе на один из
рейсов в города – Аккра, Агадир, Канкун, Мале, Марракеш, Порту, Пальма-деМайорка на выбор победителя.
Билет может быть использован только победителем и не может быть передан
третьим лицам. Путешествие должно начинаться и заканчиваться в Киеве. Сборы
покрываются авиакомпанией. Путешествие должно быть совершено до 20 июля
2018 года. Бронировать наградной билет нужно не менее чем за 30 дней до поездки.
Билет выписывается в случае наличия мест в соответствующем классе
бронирования для наградных билетов. Изменения в выписанном билете
невозможны. К наградным билетам применяются общие правила перевозок,
опубликованные на сайте www.airfrance.ua. Визу, в случае необходимости,
победитель оформляет самостоятельно. Авиакомпания не несет ответственности за
расходы, связанные с поездкой.

- Портал «Новое время» и представительство «Air France» оставляют за собой
право дисквалифицировать заявки на участие в конкурсе, если будут заподозрены в
махинациях.
- Организаторы конкурса не несут ответственности за технические сбои в интернете
или компьютерных устройствах участников конкурса.

