Организатор Конкурса: ООО «Компания БИС» (129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр.1)
(далее - «Организатор»)
1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ») по правилам
открытого публичного конкурса, которые опубликованы на сайте http://royal.ru/ (далее Сайт).
Данный Конкурс не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске.
2. Конкурс проводится в срок с 01 марта 2016 г. по 31 января 2017 г. (общий период проведения
Конкурса) и включает в себя следующие сроки:
2.1. с 01 марта 2016 г. по 17 января 2017 г. – период принятие заявок (писем) на участие в
конкурсе ;
2.2. Определение победителей Конкурса (объявление результатов конкурса) происходит 18
января 2017 г.
2.3. Отправка призов происходит с 24 января 2017 г. по 31 января 2017 г.
3. Конкурс является открытым, в нем могут принять участие граждане РФ, достигшие 18летнего возраста.
4. Задание Конкурса: Участникам, соответствующим условиям п. 3 настоящих Правил, для
участия в Конкурсе необходимо произвести следующие действия:
4.1. Необходимо сделать фотографию с приобретенной продукцией торговой марки ROYAL
Clima в интерьере. После этого совершить следующие действия:
4.2. Разместить данную фотографию с хештегом #royalлюбовь на своей личной странице в
Instagram. (аккаунт Участника должен быть открытым).
Написать «признание в любви» ROYAL Clima (в тестовой форме, без использования
нецензурной лексики) и разместить данный текст в описании/комментарии к загруженной
фотографии.
Отметить на фотографии двух и более друзей, имеющих аккаунт в этой Социальной сети.
4.3. Оставить отзыв об этой продукции на яндекс-маркет https://market.yandex.ru/ в
соответствующем комментарии к данной продукции.
4.4. Ссылки на отзыв и фотографию в сети Instagram, вместе с контактными данными
Участника, необходимо прислать на почту konkurs@royal.ru
4.5. В тексте электронного письма Участнику необходимо сообщить следующую информацию о
себе:
4.5.1. Фамилию, имя, отчество;
4.5.2. Дату рождения;
4.5.3. Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
4.5.4. Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с
адресом регистрации);
4.5.5. Номер контактного телефона с кодом города, email;
4.5.6. Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
наименование выдавшего органа);
4.5.7. Номер ИНН.
К участию в Конкурсе НЕ допускаются Участники, имеющие закрытые аккаунты в Социальных
сетях, а также Участники, разместившие фотографии, содержащие кадры порнографии, насилия,
употребления алкоголя или процесса курения, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо
лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, и любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ.
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5. Призовой фонд Конкурса (далее - Приз):
5.1. Увлажнитель воздуха ROYAL Clima, либо конвектор ROYAL Clima. Стоимость одного
приза составляет менее 4000 (четырех тысяч) рублей. Общее количество призов за весь период
Конкурса – 150 (сто пятьдесят) шт.
5.2. Организатор оставляет за собой право изменить состав и количество призов на свое
усмотрение.
6. Определение Победителей осуществляет жюри, состоящее из представителей Организатора,
по следующим критериям:
• креативный подход к фотографии и ее соответствию заданию;
• наибольшему количеству «лайков» к фотографии;
• на фотографии должно быть отмечено два и более друга победителя, имеющие аккаунт в
Социальной сети Instagram;
• выполнение остальных требований, указанных в п. 4.2. Правил.
Определяется 150 (сто пятьдесят) победителей среди участников, выполнивших условия
Конкурса (согласно п. 4.2). Подведение итогов конкурса осуществляется 18.01.2017 г. (в 16.00 ч.
по московскому времени). Список победителей размещается на сайте Конкурса – http://royal.ru/ .
Все победители оповещаются Организатором о своем праве на приз путем рассылки
соответствующего письма, отправленного электронной почтой.
Один участник может быть признан победителем не более одного раза за период Конкурса.
Одно фото может приниматься к участию только 1 раз.
7. Вручение Приза осуществляется Организатором следующим образом:
7.1. Для получения приза победитель должен связаться с Организатором в течение 3 дней после
объявления результатов, заполнить акт приёма-передачи (который содержит информацию о
победителе, а именно: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту
жительства, подпись (далее - Акт)) приза и отправить фото или скан Акта Организатору.
7.2. Доставка осуществляется по инициативе Организатора Почтой России с оплатой услуг по
доставке наложенным платежом. Наложенный платеж — сумма за доставку, которую
Победитель должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении. Также в случае
соответствующего уведомления Организатора в установленные сроки (в течение 3 дней после
объявления результатов) Победитель самостоятельно (с отнесением на себя всех расходов)
может забрать приз из офиса Организатора по любому из следующих адресов:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж.
тел.: +7 (495) 78-200-78
Склады в ОП по адресу офисов:
г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 6.
тел.: +7 (343) 286-65-91
тел.: +7 (343) 384-57-36
г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275
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тел.: +7 (383) 201-83-11
тел.: +7 (383) 319-03-09
7.3 Приз считается врученным с момента его отправки на адрес по месту жительства,
указанный Участником, либо с момента подписания акта приема-передачи в офисе
Организатора по адресам, указанным в п.7.2
7.4. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого
Приза не производится.
7.5. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, и/или в случае если Победитель
Конкурса не свяжется с организатором Конкурса и/или не пришлет Организатору скан Акта,
Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.
7.6. Ответственность Организатора по направлению Приза победителю Конкурса ограничена
исключительно количеством Призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
7.7. С момента вручения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.
7.8. С момента отправки приза по почте России Организатор считается исполнившим свою
обязанность по его вручению и не несет ответственности за неполучение Участником приза по
причинам, не зависящим от Организатора.
8. Иные положения:
8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.
8.2. Факт участия в Конкурсе, подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник
Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей,
связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по
своему усмотрению.
8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их
персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
исключительно
с
целью
отправки
им
Призов.
8.4. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются
достоверными.
8.5. Организатор обязуется:
8.5.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
8.5.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса, в соответствии с
условиями настоящих правил.
8.6. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию,
предоставленную Участником при регистрации на Сайте.
8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза
Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах Конкурса.
8.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса.
8.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.12. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
8.13. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
8.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
3

8.15. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и
возможность их востребования по истечении сроков. Все невостребованные Призы остаются у
Организатора,
который
может
использовать
их
по
своему
усмотрению.
9. Специальные условия для участников конкурса
9.1. Участники разрешают Организатору конкурса и уполномоченным им лицам без взимания
платы использовать переданные фотографии, а также свой образ в целях публикации/
воспроизводства/ распространения/ доведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое время по собственному
выбору.
9.2 В случае если Участник удалит сообщение со страницы своего аккаунта и/или удалит свой
отзыв на яндекс-маркет https://market.yandex.ru/ до 31.01.2017 – его победа в конкурсе
аннулируется. Приз вручению не подлежит.
9.3. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем победителем конкурса, может быть опубликована на сайте Организатора
конкурса.
10. Данные положения являются единственными официальными правилами участия в конкурсе.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих правил, и/ или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании
и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором конкурса.
11. Если у Вас возникли вопросы – вы можете задать их Организатору по электронному адресу:
konkurs@royal.ru
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