
Правила розыгрыша  
 

1. Организатор 
Агентство по развитию региона Котка-Хамина Cursor Oy, (рег. номер: 0727178-6 ”Cursor”), партнеры 
Kymen Seudun Osuuskauppa, Puutarhalinna Oy и N&N Events Oy. 
Принимая участие в розыгрыше, участник автоматически соглашается с его условиями и 
результатами.   
2. Участие 
Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние лица за исключением сотрудников 
компаний-организаторов розыгрыша.  Участие можно принять, отправив электронную 
форму на сайте www.visitkotkahamina.fi и указав свои контактные данные.  
3. Время проведения 
Розыгрыш проводится с 4.5.2019 по 15.6.2019. После окончания розыгрыша, полученные формы 
участия не будут учитываться при определении победителя. 
4. Призы 
Приз должен быть использован до 30.9.2019 в г. Котка, Финляндия. В розыгрыше имеется два 

варианта приза. Победитель (один) получает приз, который он выбрал при отправлении формы.  

Варианты призов: 

ПАРКОВЫЙ РЕЛАКС -приз включает проживание на 4-х (2 взрослых + 2 ребенка) в гостинице Original 
Sokos Hotel Seurahuone в центре Котки, трансфер туда-обратно на о. Вариссаари, посещение плавучей 
сауны на о. Вариссаари «Киулу», обед в ресторане Vaakku (финская уха), а также фирменный пакет 
садовода от садоводческого магазина Puutarhalinna. 

САДОВОД-ЭНТУЗИАСТ - приз включает проживание на 2-х в центре Котки в гостинице Original Sokos 
Hotel Seurahuone, индивидуальную экскурсию по паркам г. Котка с главным садовником г. Котка Heikki 
Laaksonen (на англ. языке), фирменный пакет садовода от садоводческого магазина Puutarhalinna,  
трансфер туда-обратно на о. Вариссаари и ужин из 3-х блюд на две персоны в ресторане Vaakku на о. 
Вариссаари (остров является частью архипелага Котки и Городского национального парка). 

Стоимость каждого приза 400€. 

5. Выигрыш 
Информация о выигрыше будет направлена напрямую победителю на эл. почту и телефон, которые 
были оставлены как контактные данные при отправлении формы. Если в течение трех (3) дней мы по 
каким-либо причинам не получаем ответа на сообщение о выигрыше (контактная информация 
указана неверно и т.п.), будет произведено повторное определение победителя. Если выявится, что 
победитель каким-то образом нарушил правила проведения розыгрыша, или его действия были 
направлены против действующего закона Финляндии, то данное лицо будет автоматически 
исключено из розыгрыша. Cursor Oy оставляет за собой право исключить участников, которые 
используют любые методы для увеличения шансов на выигрыш или влияние на исход розыгрыша.   
6. Ответственность 
Организаторы несут ответственность за выплату лотерейного налога. Победитель несет 
ответственность за какие-либо дополнительные, связанные с использованием приза. Cursor Oy также 
не несет ответственности за порчу имущества и здоровья, которая может возникнуть в процессе 
использования приза. Это, однако, не освобождает от выполнения прав и обязательств, пописанных 
в действующем законе по защите потребителей в Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä 
kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
Järjestäjien vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. 
7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen 
Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin kampanjaan 
liittyen 4.5.-31.8.2019 välisenä aikana. Kampanjaa koskevalta markkinointilistalta voi poistua heti 
ensimmäisen viestin saatuaan ilmoittamalla siitä osoitteeseen viestinta@cursor.fi.  
Дополнительная информация Cursor Oy Kyminlinnantie 6 48600 KOTKA 

http://www.visitkotkahamina.fi/
mailto:viestinta@cursor.fi

