Правила проведения конкурса в социальных сетях Instagram и Вконтакте «Угадай
победителя Чемпионата мира 2018» (далее по тексту – «Конкурс»)
1. Конкурс в социальных сетях Instagram и Вконтакте «Угадай победителя Чемпионата
мира 2018» (далее «Конкурс») направлен на привлечение внимания потребителей к продукции под
товарным знаком «OrgMySport» и на продвижение такой продукции.
Организатором Конкурса (далее «Организатор») является ООО Сео Фэктори (далее – «Организатор»),
Юридический адрес: 115487, г. Москва, улица Академика Миллионщикова, дом 17, этаж 1, помещение 1,комната 15. ОГРН - 1097746167232. ИНН 7724702832, КПП 772401001.Банковские реквизиты: р/с 40702810311000017111;
к/с 30101810945250000682
2. Способ формирования Призового фонда Конкурса и территория проведения Конкурса:
2.1.
Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора.
2.2.
Периоды проведения Конкурса указаны в таблице, а также публикуются на промосайте
Конкурса – www.orgmysport.com (далее – «Сайт»).
2.3.
Конкурс проводится в сети Интернет в социальных сетях «Instagram», Вконтакте.
Первый этап

11.06.18 - 03.07.18

Второй этап

29.06.18 - 15.07.18

3.

Сроки проведения Конкурса:

Конкурс проводится в срок с «11» июня 2018 года по «23» августа 2018 года (включительно)
3.1. Период представления Участниками ответов на вопросы для участия в Конкурсе:
3.1.1. Первый этап с 11.06.2018 по 03.07.2018
3.1.2. Второй этап с 29.06.2018 по 15.07.2018
3.2. Сроки определения победителей Конкурса:
3.2.1. Первый этап с 16.07.2018 по 18.07.2018
3.2.2. Второй этап с 16.07.2018 по 18.07.2018

3.3. Сроки размещения информации о Призерах в официальных аакаунтах «OrgMySport»:
https://vk.com/orgmysport и https://www.instagram.com/orgmysport_com/:
19.07.2018 года – 20.07.2018 года
3.4. Сроки выдачи Призов победителям Конкурса:
23.07.2018 года – 23.08.2018 года
4. Участники Конкурса.
4.1.
К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста.
4.2.
В
Конкурсе
запрещается
участвовать
работникам
и представителям
Организатора/Оператора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей,
а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение
к организации или проведению настоящего Конкурса.
5.

Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя вещевые Призы:
Наименование приза:
Кол-во призов:
5.1.1. Памятная купюра номиналом 100 42 шт.
рублей, выпущенная к
Чемпионату Мира 2018 года и
салфетка для протирки экранов
5.1.2. Монета номиналом 25 рублей,
10 шт.
выпущенная к Чемпионату мира
2018 года
Общее количество Призов 52 (пятьдесят две) штуки. Организатор Конкурса уведомляет
Участников о том, что стоимость Приза составляет менее Приз 4 000 (четырех тысяч)
рублей и НДФЛ не облагается. Один Участник Конкурса может получить только один Приз
за все время его проведения.

6. Порядок участия в Конкурсе
6.1.
Для участия в Конкурсе Участники в периоды, указанные в п. 3.1. Правил необходимо:
6.1.1. Зарегистрироваться в приложении «Вконтакте» или «Instagram» в период, установленный в
п. 3 Правил.
6.1.2. Зарегистрироваться в приложении «OrgMySport».
6.1.3. Выполнить одно из заданий Конкурса. Задания размещаются в сроки, указанные в п.3.1
настоящих
правил
Конкурса,
в
официальных
аакаунтах
«OrgMySport»:
https://vk.com/orgmysport и https://www.instagram.com/orgmysport_com/
6.1.4. Написать в комментариях к конкурсному заданию ответ на вопрос «Угадай победителя
Чемпионата Мира 2018»
6.1.5. Написать в комментариях к конкурсному заданию ответ на вопрос про игрока по указанным
в задании фактам;
6.1.6. Подписаться на официальный аккаунт «OrgMySport» в той социальной сети, где вы
участвуете в Конкурсе.

7

Права и обязанности Участников Конкурса:

7.1 Права Участников:
7.1.1 Знакомиться с Правилами Конкурса.
7.1.2 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.1.3 Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в
соответствии с Правилами Конкурса.
7.1.4 Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
7.2
Обязанности Участников:
7.2.1 Выполнить действия, указанные в соответствующих разделах настоящих Правил Конкурса.
7.2.2 В случае объявления Участника обладателем Приза, Участник обязан выполнить действия,
указанные в ст.10 настоящих Правил Конкурса.
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Права и Обязанности Организатора Конкурса:
8.1
Обязанности Организатора/Оператора:
8.1.1 Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
8.1.2 Вручить Призы Участникам, Признанными обладателями Призов, в соответствии с
настоящими Правилами Конкурса.
8.2
Права Организатора/Оператора:
8.2.1 Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
8.2.2 Отказать в выдаче Приза Участнику, которая не выполнил действия или иные требования и
обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
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Порядок присуждения Призов.
9.1. Победителями Конкурса признаются:
9.1.1. первые 21 (двадцать один) Участник, правильно ответивший на вопрос первого этапа, размещенный
в социальной сети «Вконтакте» по ссылке указанной в п. 6.1.3. в период, указанный в п. 3.2.1.,
получают приз указанный в п. 5.1.1.
9.1.2. первые 21 (двадцать один) Участник, правильно ответивший на вопрос первого этапа, размещенный
в социальной сети «Instagram» по ссылке указанной в п. 6.1.3. в период, указанный в п. 3.2.1.,
получают приз указанный в п. 5.1.1.
9.1.3. первые 5 (пять) первых правильно ответивших на вопрос второго этапа, размещенный в социальной
сети «Вконтакте» по ссылке указанной в п. 6.1.3. в период, указанный в п. 3.2.2. получают приз
указанный в п. 5.1.2.
9.1.4. первые 5 (пять) первых правильно ответивших на вопрос второго этапа, размещенный в социальной
сети «Instagram» по ссылке указанной в п. 6.1.3. в период, указанный в п. 3.2.2. получают приз
указанный в п. 5.1.2.
9.2. Сведения о Победителях публикуются в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» в официальных
аакаунтах «OrgMySport»: https://vk.com/orgmysport и https://www.instagram.com/orgmysport_com/
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил путем размещения их никнеймов (сетевое
имя, используемое пользователем в Интернете) под которыми они зарегистрированы. Победители
также получают личное сообщение в свой аккаунт в сети «Вконтакте» или «Instagram» от
Организатора.
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Порядок получения Призов:
10.1 Победители Конкурса обязаны предоставить Организатору Акции все необходимые для
получения Приза данные посредством ответного сообщения в «Вконтакте» или «Instagram» в
течение 7 календарных дней, с момента получения информации о выигрыше, а именно:
10.1.1 ФИО и дату рождения,
10.1.2 Адрес доставки приза, а также Ф.И.О. Доверенного лица, в случае, если Приз будет
получать не Победитель.
10.1.3 Контактный номер мобильного телефона.
10.1.4 Никнейм в приложении OrgMySport.
10.2 В случае отсутствия ответного сообщения Организатору в срок, указанный в п. 10.1.
настоящих Правил, это является отказом от получения Приза и Организатор вправе распорядиться Призом
по своему усмотрению.
10.3 Победитель, выигравший приз, обязан подписать и передать организатору Акции
следующий документ, связанный с получением Приза: Акт приема-передачи приза по форме
представленной Организатором. В случае отказа от подписания Акта, приз считается невостребованным
Победителем и поступает в распоряжение Организатора Конкурса.
10.4 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать на обозрение (например, в целях
удостоверения личности получающего Приз) иные документы и/или сведения о Победителе, необходимые
для получения Приза.
10.5 С момента получения Приза Участником, ставшим обладателем Приза, последний несет
риск его случайной утери или порчи.
10.6 В случае если Победитель будет дисквалифицирован по какой-либо причине, Организатор
оставляет за собой право не выбирать нового Победителя вместо дисквалифицированного, либо выбрать
другого Победителя.
10.7 Способ доставки призов: доставка осуществляется почтой России.
11 Способ информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее проведения:
11.1 Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях
участия будут происходить через следующие источники: «Вконтакте» и «Instagram» в официальных
аакаунтах «OrgMySport»: https://vk.com/orgmysport и https://www.instagram.com/orgmysport_com/
11.2 Подробные правила Конкурса размещаются на:
Интернет-сайте www.orgmysport.com.
12
Особые условия
12.1 Определение Победителя Конкурса - обладателей Призов,носит характер «кто первый успел
дать правильный ответ» .
12.2 Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена их на другие Призы по
просьбе Участников не допускается.
12.3 Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.4 Призы не выдаются при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил
Конкурса.
12.5 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12.6 Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
12.7 Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством
Призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
12.8 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.
12.9 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
12.10 В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не принимаются.
12.11 В случае, если Приз утерян или повреждён по вине почты, либо иной специализированной
курьерской службы, что подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно
действующим Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату
отправленного Приза. Повторная отправка или предоставление Призов не производится.
12.12 Для выполнения обязательств по доставке/вручению Приза Победителю Конкурса
Организатор вправе требовать от Призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой
для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Призера Конкурса в предоставлении

вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по
доставке/вручению ему Приза.
12.13 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом,
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
12.14 Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками
в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на
участие в настоящем Конкурсе.
12.15 Организатор/Оператор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых кассовых чеков, мошенничество при регистрации на сайте, недобросовестное
получение голосов у пользователей сети (в том числе на возмездной или безвозмездной основе) и другие
нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
12.16 Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
12.17 В случае письменного отказа Призера Конкурса от получения Приза, Призер теряет право
требования Приза от Организатора/Оператора Конкурса.
12.18 Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности в случае отправки Призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участницей нечетких или
ошибочных данных.
12.19 Организатор/Оператор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании
которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.
12.20 Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
12.21 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
12.22 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

