Правила проведения рекламного конкурса ВКонтакте.

1. Общие выдержки
1.1 Конкурсное задание.
1.1.1 Быть подписчиком группы «Медицинский центр "Vita Nova", г.Калининград»;
1.1.2 Сделать репост записи;
1.1.3 Быть старше 18 лет (совершеннолетним)
1.1.4 Проживать в Калининградской области
1.1.5 Призовой фонд конкурса: процедура «Общий массаж»

1.2 Сроки:
1.2.1. Проведение Конкурса – «25 сентября» 2017 г. — «9 октября» 2017 г.
1.2.2 Подведение итогов «9 октября» 2017 г. с 12.00 до 16.00 по московскому времени.
1.2.3 Вручение приза — «10 октября» 2017 г. — «10 ноября» 2017 г.

1.3. Прочие условия конкурса:
1.3.1 Организатор вправе не доводить до сведения Участников причины принятия тех
или иных решений при проведении Конкурса.
1.3.2 Приз вручается лично, победителя сфотографируют (или снимут видео), чтобы
показать прозрачность конкурса разместят материалы в группе.
1.3.3 Если победитель не предоставил свои данные в течение 2-х недель, организатор
вправе аннулировать выигрыш.

2.

Термины и Определения

2.1 Конкурс – розыгрыш.
2.2 Конкурсное Задание – совокупность действий, которую необходимо совершить.
Задание описано на странице в социальной сети Vkontakte: «Медицинский центр "Vita Nova",
г.Калининград» и в Правилах.
2.3 Организатор Конкурса – медицинский центр «Vita Nova»
2.4 Правила – настоящие правила проведения Конкурса.
2.5 Социальная Сеть – https://vk.com

2.6 Участник Конкурса – Российский гражданин, достигший возраста 18 лет,
зарегистрированный в Российской Федерации по месту жительства и/или пребывания,
совершивший следующие действия и соответствующий всем следующим требованиям:
•

зарегистрированный пользователь Социальной сети;

•

совершивший последовательность действий, предусмотренных п. 2.1 Правил;

Участник должен достичь 18-летнего возраста на момент выполнения Конкурсного
Задания. В случае, если на момент выполнения Конкурсного Задания Участнику не
исполнилось 18 лет, он не может принять Участие в Конкурсе.
2.7 Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
2.8 Призер Конкурса – Участник Конкурса, которому по итогам Конкурса может быть
вручен приз.

3.

Порядок Участия в Конкурсе

3.1. Для Участия в Конкурсе необходимо:
а) быть/стать участником официальной группы «Медицинский центр "Vita Nova",
г.Калининград» в Социальной Сети https://vk.com/vitanova.med39
b) ознакомиться и согласиться с текстом настоящих Правил.
с) выполнить Конкурсное Задание – сделать репост записи конкурса, закрепить или
оставить запись первой на странице и сохранить ее до конца Конкурса.
3.2. Выполнение Конкурсного Задания означает полное согласие Участника Конкурса
с Правилами. Несогласие с Правилами в любой части влечет исключение гражданина из
числа Участников Конкурса.
3.3. Выполнение Конкурсного Задания каждым Участником проходит проверку
Оператором (далее – «Модерация»).
В рамках Модерации Оператор Конкурса проверяет:
а) Соответствие Участника требованиям к Участнику Конкурса;
b) Соответствие выполнения Конкурсного Задания Правилам, внутренней политике
Организатора, соотношение с позиционированием на рынке товарного знака медицинского
центра "Vita Nova".
3.4. По итогам Модерации Задание может быть признано как выполненным, так и не
выполненным. Организатор и Оператор Конкурса вправе, но не обязаны доводить до
сведения Участников Конкурса причины принятия тех или иных решений при проведении
Конкурса.

3.5. Допускается только однократное участие Участника Конкурса в Конкурсе. В
случае выявления неоднократного участия одного и того же Участника в Конкурсе
(например, с использованием различных учетных записей), такому Участнику может быть
отказано в участии в Конкурсе.
3.6. Этапы Конкурса:
3.6.1. Проведение Конкурса – «25 сентября» 2017 г. — «9 октября» 2017 г.
3.6.2 Подведение итогов «9 октября» 2017 г. с 12.00 до 16.00 по московскому времени.
3.6.3 Вручение приза — «10 октября» 2017 г. — «10 ноября» 2017 г.

4. Порядок определения Победителей Конкурса.
4.1. Победители конкурса определяются:
В социальной сети Vkontakte случайным образом.
4.2. Все скриншоты или видеозапись итогов будут выложены в отдельном альбоме,
для того, чтобы конкурс был максимально прозрачным и честным.
4.3. Запрещены следующие методы: регистрация одного пользователя в Социальной
сети под разными именами; удаление Участников из участия в Конкурсе.
4.4. Победитель Конкурса получет Приз, указанный в п. 5.1. настоящих Правил.
4.5. Информирование Призера Конкурса о призе, который может быть им вручен,
осуществляется в публикации с подведением итогов. Организаторы самостоятельно
посредством личных сообщений связываются с победителем.
4.6. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора
Конкурса и используется исключительно для предоставления призов Призеру Конкурса.
4.7. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором нарушений Правил,
допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами. Организатор имеет право
отказать таким Участникам в призе Конкурса.
4.8. Организатор оставляет за собой право:
• Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
• Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.

5. Условия, порядок, место и сроки получения призов
Конкурса.
5.1. Призовой фонд конкурса - подарочная процедура «Общий массаж».
5.2. Для получения приза Конкурса Призер обязан:
В течение 3-х суток с момента опубликования итогов Конкурса, в личном сообщении
организаторам конкурса в Социальной сети предоставить следующую информацию и
документы:
- фамилия, имя, отчество Призера;
- скан-копию (фото) российского паспорта, а именно: основной страницы и страницы
с регистрацией по месту жительства, с индексом (исключительно с целью идентификации
личности Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил);
- номер контактного телефона;
- адрес проживания;
5.3. Для получения подарочный процедуры, сотрудник медицинского центра
связывается посредством контактного телефона с Призером Конкурса и производит запись
на время и дату, согласованную с Призером.
5.4. Обязательства Организатора по оказанию Победителю подарочной процедуры
считаются выполненными с момента посещения Победителем центра.
5.5. Срок предоставления подарочной процедуры – 1 месяц с момента объявления
победителей.
5.6. Если по какой-либо причине у Победителя имеются противопоказания к
подарочной процедуре, Победитель вправе передать право получения подарочной
процедуры третьему лицу.
5.7. Подарочная процедура не подлежит обмену на наличные деньги.

6. Общие положения
6.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия
Участника, из-за которых он может понести затраты (действия мошенников)
6.2. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Конкурса:
Участники информируются обо всем путем размещения Правил Конкурса на
страницах Медицинского центра «Vita Nova» в социальной сети:
https://vk.com/vitanova.med39

6.3. В случае, если в результате участия в Конкурсе какого-либо Участника
Организатор понес убытки (предъявление требований третьими лицами), такой Участник
обязан возместить Организатору весь причиненный реальный ущерб, включая, но не
ограничиваясь, выплата по требованиям, связанным с нарушениями прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

7. Дополнительные условия
7.1. Факт Участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в полном соответствии с настоящими
Правилами, а также согласие на предоставление персональных данных.
7.2. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
7.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены
внутренними стандартами Организатора.
7.4. Если Победитель не предупредил Организатора Конкурса за 24 часа о
невозможности прийти в назначенный день и время, для получения подарочной процедуры,
то процедура считается оказанной.

