Правила проведения Конкурса «Зарегистрируйся и выиграй приз»
(далее – «Правила»)
1.

Общие положения

1.1. Конкурс «Зарегистрируйся и выиграй приз» (далее – Конкурс), проводится среди
вновь зарегистрированных пользователей чат-бота в Telegram «Будь Яркой!».
1.2. Общий период проведения Конкурса: c 12:00 часов 01.08.2019 г. по 23:59 часов
09.09.2019 г. (включительно):
Данный срок включает:
1.2.1. Периоды подачи заявок на розыгрыш, даты розыгрыша и даты вручения призов
Конкурса:
№
Периоды подачи Заявок
Этапа
1
с 01.08.2019 по 15.08.2019
2

2.

с 16.08.2019 по 30.08.2019

Даты розыгрыша
не позднее 20.08.2019

Период вручения призов
Конкурса
с 20.08.2019 по 22.08.2019

не позднее 04.09.2019

с 04.09.2019 по 09.09.2019

Организатором Конкурса является:

ООО Лето (далее – Организатор)
Адрес местонахождения: 127015, Москва г, Новодмитровская Б. ул. Дом №14, строение 4,
этаж 2, пом. IV, ком. 43
ИНН 7715750935 КП 771501001
ОГРН 1097746128039
Р/c 40702810300060250614 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
К/c 30101810445250000360
БИК 044525360
Действующее в интересах и по поручению ООО «Империал Тобакко Продажа и
Маркетинг»
3.
Порядок участия в Конкурсе:
3.1. Участник Конкурса - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и
выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. В Акции могут
участвовать дееспособные физические лица, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
3.2 Для того, чтобы принять участие в Конкурсе Участнику необходимо в период c 12:00
часов 01.08.2019 года по 23:59 часов 30.08.2019 года включительно:



Зарегистрироваться в чат-боте в Telegram «Будь яркой!»;
Указать адрес электронной почты.

Выполнение всех вышеуказанных действий считается заявкой на участие в Конкурсе.
4.
Призовой фонд Конкурса состоит из:
4.1. Сертификаты номиналом 350 (Триста пятьдесят) рублей на совершение покупок на
сайте Kinohod.ru в количестве 240 (двести сорок) штук.
4.2. Срок реализации и подробные условия активации сертификатов указаны на самом
сертификате.

4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или замена
другими Призами по требованию Участника/Победителя Конкурса не производится.
Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, указанным в п. 4.1. настоящих Правил. Призовой фонд может быть
изменен по усмотрению Организатора Конкурса. Указанное количество Призов является
максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества
Участников Конкурса, выигравших Призы.
5. Порядок и условия определения Победителей Конкурса
5.1. Победителем Конкурса - обладателем Приза Конкурса - становится каждый второй
Участник Конкурса, выполнивший все условия Конкурса, согласно п. 3 настоящих Правил
в срок, указанный в п. 1.2.1. настоящих Правил.
5.2. Организатор Конкурса вправе исключить из участия в Конкурсе любого Участника
Конкурса, допускающего нарушения требований настоящих Правил.
6.

Порядок и условия вручения Призов Конкурса:

6.1. Организатор в сроки, указанные в п.1.2.1. настоящих Правил подводит итоги
Конкурса и уведомляет Победителей Конкурса путем отправки информационного
сообщения на электронную почту Победителя Конкурса с адреса электронной почты
info@woman-academia.ru.
6.2. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению признать недействительным
участие в Конкурсе и/или не допустить Участника до участия в Конкурсе в случае
нарушения данных Правил.
6.4. Организатор Конкурса производит вручение призов в сроки, указанные в п.1.2.1
путем отправки номера сертификата на электронную почту Участника.
7. Расходы Участников
7.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
7.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, не
позволяющие переслать/получить информацию в соответствии с Правилами Конкурса; за
действия/бездействие Провайдера Интернет-услуг, к которым подключен Участник.
8.

Особые условия

8.1. Организатор Конкурса имеет право приостановить, а также досрочно прекратить
проведение Конкурса в любой момент без объяснения причин. В этом случае Организатор
Конкурса заблаговременно размещает соответствующую информацию в чат-боте Telegram
«Будь яркой!».
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами
проведения Конкурса и согласен со всеми условиями Конкурса. Частичное принятие
условий не допускается.

