
 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ «РОЗЫГРЫШ НАБОРА БИЛЕТОВ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ  

I. Компания-организатор и цель акции: Настоящая акция организована Port 

Aventura Entertainment, S.A.U. с ИНН A-63.776.306 (далее, PORTAVENTURA), 

расположенной по адресу Avda. Alcalde Pere Molas km 2, 43480 - Vila-seca, с целью 

продвижения своей коммерческой деятельности. 

II. Рамки акции: Акция пройдет с 11 июля по 31 августа 2018 года включительно. 

Информация об акции будет представлена по следующим каналам: 

- Сайт PortAventura World: www.portaventuraworld.com. 

III. Доступ к акции и участие:  

В акции, организованной PORTAVENTURA, могут принять участие все лица 

старше 18 лет, которые в период с 11 июля по 31 августа 2018 года:  
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(i) приобретут по интернету билеты в парки нашего комплекса на сайте 

PortAventura World на общую сумму 100 € и выше (с учетом НДС); 

(ii) примут условия, политику конфиденциальности, а также не откажутся от 

получения коммерческой информации от PORTAVENTURA в процессе 

вышеупомянутой покупки билетов.  

Из участия в данной акции исключаются несовершеннолетние, сотрудники 

PORTAVENTURA, а также все сотрудники компаний-партнеров, принимающих 

участие в данной акции, и какие бы то ни было юридические лица.  

РАЗДЕЛ 2. ПРИЗЫ 

В качестве приза победители получат:   

1 набор из 4 билетов на 2 дня – 2 парка, предоставляющих доступ на 1 

день в Ferrari Land. В этот же день можно будет посетить PortAventura Park 

в часы его работы. Также билет предоставляет доступ на 1 полный день в 

PortAventura Park. Оба посещения должны быть произведены в 3-дневный 

период со дня первого использования. Доступ действителен до 

06/01/2019 включительно.  



 

 

 

 

 

 

 

Будут разыграны 50 наборов, и победителями станут 50 разных человек. Таким 

образом, каждый победитель может претендовать только на один набор в качестве 

приза. 

Вышеописанный приз смогут получить лица, выполнившие все условия участия.  

Призы нельзя обменять на денежный эквивалент или другой приз, также их нельзя 

заменить, изменить или компенсировать по требованию победителя. Запрещено 

коммерческое распространение и/или продажа призов.   

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ РОЗЫГРЫША  

По завершении данной акции PORTAVENTURA, в соответствии с изложенными в 

настоящем документе условиями, создаст пронумерованный список со всеми 

участниками, так называемый «список участников». 

4 сентября 2018 PORTAVENTURA посредством жеребьевки при помощи 

программы Easypromos в присутствии нотариуса выберет 50 победителей в 

порядке, соответствующем порядку жеребьевки при помощи программы 

Easypromos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 

В течение 5 календарных дней с момента проведения жеребьевки 

PORTAVENTURA оповестит победителей по электронной почте о выигрыше приза 

и предоставит указания, которым нужно будет следовать, чтобы получить приз. 

PORTAVENTURA оставляет за собой право потребовать копию удостоверения 

личности в качестве подтверждения адреса и возраста победителя перед тем, как 

отправить ему выигранный приз.  

Победителю предоставляются 3 дня с момента отправки оповещения, чтобы 

сообщить по электронной почте о согласии принять приз или же отказе от него. 

Если в указанный срок подтверждение не будет получено, это будет 

рассматриваться как отказ от приза. PORTAVENTURA не несет ответственности в 

случае, если не удается связаться с победителями.  

PORTAVENTURA отправит полученный приз на предоставленный победившими 

участниками электронный адрес без каких бы то ни было дополнительных 

расходов со стороны участника в течение 1 недели с момента подтверждения 

и/или принятия данного приза.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Соответственно, вручение разыгранных наборов будет осуществлено в 

электронном виде с использованием электронной почты победителей. 

Выигранный приз является неотчуждаемым, то есть в случае, если вследствие 

каких-либо обстоятельств победители не смогут или не захотят принять приз или 

откажутся от него, при невозможности связаться с победителем по указанному 

адресу, при невыполнении изложенных в данном документе условий и даже в 

случае отсутствия участников, приз будет объявлен недействительным. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ 

В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с данной акцией, 

претензии принимаются в течение 30 дней с даты проведения розыгрыша, 

указанной в третьем разделе. 

Следует сообщать обо всех происшествиях на portaventura@portaventura.es, 

указав в теме сообщения «происшествие акция розыгрыш набора билетов».  
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РАЗДЕЛ 6. ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ  

Факт участия в данной акции предполагает принятие настоящих условий и позиции 

PORTAVENTURA при разрешении каких бы то ни было вопросов, связанных с ее 

проведением. 

При обнаружении мошенничества в ходе акции PORTAVENTURA может изменить 

настоящие условия в разделах, которые могут быть применимы для обеспечения 

правильного хода акции. 

PORTAVENTURA оставляет за собой право сократить, продлить, изменить или 

отменить данную акцию, если посчитает это необходимым или при возникновении 

препятствий в ее осуществлении. 

РАЗДЕЛ 7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

PORTAVENTURA не несет ответственности за услуги, оказываемые сторонними 

компаниями в рамках данной акции, за происшествия, связанные с форс-

мажорными обстоятельствами, за неисправности или ошибки систем  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

телекоммуникаций и/или плохое функционирование интернета и/или за любое 

другое обстоятельство и ошибки в передаче данных, которые могут помешать 

пользоваться сайтом должным образом во время проведения акции; а также за 

любые помехи в проведении акции, вызванные причинами, не связанными 

напрямую с компанией, а особенно недобросовестными действиями сторонних 

лиц.   

Также PORTAVENTURA снимает с себя ответственность за возможный ущерб и 

убытки, вызванные недоступностью телекоммуникаций. 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., ИНН A-63-776306, Avda. Alcalde Pere 

Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). 

В целях соблюдения положений Органического закона 15/1999 от 13 декабря о 

Защите данных личного характера (LOPD), мы доводим до сведения участников, 

что личные данные, полученные в процессе покупки билетов, будут внесены 

в базу данных, являющуюся собственностью компании PORT AVENTURA  

 

 



 

 

 

 

 

 

ENTERTAINMENT, S.A.U., и будут обрабатываться в соответствии с действующим 

законодательством в области защиты личных данных, с целью проведения этого 

конкурса. 

В целях соблюдения положений Общеевропейского регламента 2016/679 о 

Защите данных личного характера, сообщаем, что мы обрабатываем 

предоставляемые вами личные данные с целью организации вашего участия в 

конкурсе, вступления с вами в контакт в случае выигрыша и вручения 

соответствующих призов. 

Через 3 месяца после окончания акции данные участников, не ставших 

победителями, будут автоматически уничтожены. 

Правовым основанием для обработки данных личного характера является 

предоставление запрошенной услуги. Личные данные не будут переданы третьим 

лицам, за исключением случаев, когда этого требует закон. У вас есть право 

получить сведения, обрабатывает ли PORTAVENTURA вашу личную  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

информацию. Также у вас есть право на доступ к своим личным данным, на 

требование исправить неточные данные или, если это требуется, потребовать их 

уничтожения, если, в числе других причин, данные уже не требуются для тех 

целей, для которых они были собраны.  

При определенных обстоятельствах участник может потребовать ограничить 

обработку своих личных данных. В таком случае мы сохраним их исключительно 

для предъявления претензий или ответа на претензии.  

Также по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией, вы можете 

воспрепятствовать обработке своих личных данных. PORTAVENTURA не будет 

обрабатывать ваши данные, за исключением случаев, когда этого требует закон 

или с целью предъявления претензий или ответа на возможные претензии.  

Также вы можете осуществить право на перемещение данных и в любой момент 

отозвать данное ранее согласие, что не повлияет на легальность обработки, 

основанной на вашем первоначальном согласии.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Если вы хотите воспользоваться любым из своих прав, отправьте нам сообщение 

по адресу электронной почты lopd@portaventura.es или на наш почтовый адрес 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría Jurídica), Avda. Alcalde Pere 

Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). Требование осуществить любое из ваших 

прав должно сопровождаться копией удостоверения личности (паспорт, 

водительские права).  

Наконец, доводим до вашего сведения, что вы можете обратиться в Испанское 

агентство защиты данных и в другие государственные учреждения с любыми 

претензиями, связанными с обработкой ваших личных данных. 

 

РАЗДЕЛ 9. МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАН В ХОДЕ УЧАСТИЯ  

Участие в конкурсе при помощи обмана (использование ботов, автоматических 

программ, хакерства и т. п.) влечет за собой автоматическое исключение из 

розыгрыша без права на приз, если он был получен при помощи мошенничества 

или обмана.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Призы настоящей акции подчиняются Закону 35/2006 от 28 ноября, 

утверждающему Подоходный налог с физических лиц; Королевскому декрету 

439/2007 от 30 марта, утверждающему его регламент, а также их последующим 

модификациям и постановлениям. Также они подчиняются Закону 25/2009 от 22 

декабря о внесении изменений в различные законы с целью адаптировать их к 

Закону о свободном доступе к деятельности в сфере услуг и ее осуществлении, и 

Закону 13/2011 от 27 мая о Регулировании азартных игр, а также другим 

соответствующим предписаниям, принятым в ходе акции, что означает, что 

коммерческая организация PORTAVENTURA берет на себя внесение денег на 

счет или их удержание в соответствии с Подоходным налогом с физических лиц.      

Согласно приведенным выше законам, сообщаем, что индивидуальный приз не 

превышает 300 евро. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И КОМПЕТЕНЦИЯ 

Настоящие условия регулируются в соответствии с испанским 

законодательством. Отказываясь от обращения в суды других юрисдикций, в 

ходе разрешения любых споров, вытекающих или связанных с толкованием 

настоящих условий, участники обязуются обращаться в компетентные суды и 

трибуналы Таррагоны соответствующей юрисдикции. 

 

 

 

 

 

 

PortAventura World - Вила-сека, 6 июля 2018 г. 

 


