
ЛОТЕРЕЯ ГОНОЧНОГО УИК-ЭНДА НА ГРАН-ПРИ МОНАКО 2017 
Данные правила разработаны для определения сроков и условий проведения лотереи. Принимая 
участие в лотерее, Вы соглашаетесь со следующими условиями. 

Условия проведения 

Лотерея, проводимая компанией Haas Automation, действует с 1 января по 31 декабря 2016 года. 
Принять участие могут лица 18 лет и старше, за исключением работников и членов их семей компании 
Haas Automation, подразделений Haas Factory Outlet и других представителей Haas. 
 
Присуждается один приз, состоящий из нескольких позиций. Конкретный выбор авиарейсов, гостиницы, 
транспортных услуг, а также мест на трибунах определяется Haas Automation. Призы будут вручены 
победителю в соответствии с условиями, изложенными ниже. 
 
 Авиабилеты эконом-класса для двух человек, вылет в пятницу 26 мая 2017, возвращение в 
понедельник 29 мая 2017, из любого крупного города с возможностью авиаперелета, в Ниццу, 
Франция. 

 Три ночи проживания для двух человек, двухместное размещение в 4-звездочном отеле в Ницце, 
Франция, заселение в пятницу 26 мая 2017 и выезд в понедельник 29 мая 2017. 

 Наземный транспорт между аэропортом и гостиницей 26 мая 2017, между отелем и автодромом 28 
мая 2017, от отеля до аэропорта 29 мая 2017. 

 Два билета на Гран-при Монако в воскресенье 28 мая 2017. 
 
Конкретные даты для приза подлежат окончательному утверждению по графику, опубликованному 
Formula 1™. 
 
Определенная нами ценность приза – около 10 000 долларов США. 
 
Чтобы принять участие в лотерее, Вам необходимо присутствовать в местах проведения данного 
розыгрыша (выставки, дни открытых дверей и т.д.), а также предоставить свою визитную карточку или 
её эквивалент с необходимой информацией (имя, адрес – город, почтовый индекс, название компании, 
адрес электронной почты, номер телефона) представителю Haas для регистрации Вашего участия. 
Никаких денежных вложений не нужно, чтобы принять участие в лотерее и выиграть приз. 
 
Шансы на выигрыш зависят от количества регистрационных заявок, полученных Haas. 
 
Допускается только одна регистрация на человека. 
 
Все заявки должны быть собраны к полуночи 31 декабря 2016 года (по Тихоокеанскому стандартному 
времени). 
 
Всего один победитель будет выбран в случайном порядке розыгрыша в понедельник 30 января или 
раньше, водителем команды HAAS F1. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире и 
осведомляться через социальные медиа. 
 
Победитель будет уведомлен по телефону или по электронной почте в течение 7 дней. Если 
победитель не сможет принять приз или не ответит на звонки и сообщения по электронной почте 
в течение 7 дней, будет выбран другой победитель с использованием той же процедуры 
розыгрыша, описанной выше. 
 
Лотерея недействительна там, где это запрещено законом. 
 
Победитель несет ответственность по оплате налогов. 
 
Haas Automation собирает и использует контактные данные участника для анкетного генерирования 
информации для определения победителя в рамках действующей лотереи. Контактная информация 
может быть использована для рассылки новостей, специальных предложений и т.д. 
 
Haas Automation оставляет за собой право приостановить, в любое время, временно или окончательно, 
данную лотерею или внести изменения в сроки и условия проведения. 
 
Информация, представленная на данной странице, является переводом страницы  www.haascnc.com/monacof12017.  

http://www.haascnc.com/monacof12017�

