
 

 

  

  

Условия участия в розыгрыше  

1. Розыгрыш начинается 10.07.2017. Розыгрыш заканчивается, как только будет получен последний из в 

общей сложности 50 выданных MEYLE AG выигрышных номеров либо истечет крайний срок розыгрыша – 

31.12.2018. Все участники, которые по воле случая обнаружат выигрышный номер в своем пакете MEYLE-

HD и отправят его с указанием своего адреса и темы "MEYLE-HD boxes 2017" по электронному адресу 

facelift@meyle.com, получат подарочный пакет MEYLE. В него включена, кроме прочего, качественная кофе-

машина.  

2. Участие осуществляется путем отправки выигрышного номера по электронной почте на адрес 

facelift@meyle.com.  

3. Дата и время соответствуют дате и времени по Германии.  

4. Участие в розыгрыше бесплатно.  

5. Право на участие имеют лица из любой страны мира. Право на участие имеют лица, достигшие возраста 

18 лет. Права на участие не имеют сотрудники MEYLE AG, именуемые далее Организаторы, и сотрудники 

компаний, связанных с MEYLE AG, а также их близкие.  

6. Каждое лицо имеет право лишь однажды участвовать в розыгрыше.  

7. Победители определяются по воле случая при получении выигрышного номера в коробке MEYLE-HD. 

После отправки данного выигрышного кода и адреса, по которому следует отправить выигрыш, на адрес 

электронной почты facelift@meyle.com выигрыш будет оправлен победителю по указанному адресу.  

Победитель должен в течение пяти дней после отправки выигрышного номера сообщить адрес, по которому 

следует отправить выигрыш. Если победитель не пришлет в течение этих пяти дней полную информацию 

адреса, выигрыш аннулируется.  

8. Если исполнитель решит, что отправка выигрыша из-за особых таможенных или транспортных условий 

невозможна, тогда Организатор по своему выбору отправит сопоставимый выигрыш.  

9. Выплата выигрыша наличными или его переуступка другому лицу невозможны.  

10. Возможные таможенные пошлины или сборы при отправке выигрыша в страну-получатель оплачивает 

сам победитель.  

11. Инициирование судебного рассмотрения в отношении розыгрыша исключено.  

12. Если возникнут технические сбои в процессе проведения розыгрыша или проблемы коммуникации, это 

не является основанием для выдвижения претензий против Организатора или третьих лиц.  

13. Указанные персональные данные сохраняются Организатором или третьими лицами, привлеченными к 

проведению розыгрыша. Соблюдаются положения Федерального закона о защите данных. Дальнейшее 

использование персональных данных кроме как для жеребьевки победителя или последующей отправки 

выигрыша исключено. Согласие на обработку и использование персональных данных для розыгрыша 

можно отозвать в любой момент путем направления Организатору сообщения, например, по электронной 

почте по адресу facelift@meyle.com. Организатор и третьи лица, привлеченные к проведению розыгрыша, 

имеют право создавать копии этих данных в необходимом объеме и хранить их не менее 6 недель либо до 

тех пор, пока это будет необходимо для выполнения обязательств, установленных законом, и/или защиты в 

суде или в рамках судебного преследования.  



 

 

  

  

14. Применяется исключительно немецкое право, исключая коллизионное право и Конвенцию ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров. 

 


