ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Звездный час Х»

1. Общие положения:
Настоящие Правила содержат общие сведения о конкурсе «Звездный час Х» (далее – «Конкурс»)
1.1. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация (РФ).
1.2. ОРГАНИЗАТОР: ООО фирма «Санги Стиль». Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Санги Стиль»
Адрес местонахождения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.Щорса, д. 50, литер Г6,
помещение 14.
ОГРН: 1022301606348. ИНН: 2310033521. КПП: 231001001.
Телефон: (861) 260-09-17/18. Факс: (861) 260-09-22/23
ПАРТНЕР: ООО «ЮНИКОСМЕТИК». Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНИКОСМЕТИК»
Адрес местонахождения: 195273 г. Санкт-Петербург,Пискаревский пр-т, д. 63, корп. 6, лит.А
ОГРН: 1027810260620 ИНН: 7826704356. КПП: 783801001
Телефон: +7 (812) 299-00-56
Настоящий Конкурс направлен на физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации,
достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и состоящих в группе https://vk.com/sangistil в социальной сети ВКонтакте..
1.4. Место проведения Конкурса: Конкурс проводится Организатором на территории Российской Федерации в глобальной сети Интернет с использованием социальной сети «ВКонтакте».
1.5. Сроки Конкурса
1.5.1. Общие сроки проведения Конкурса: с 27.04.2018

по

25.05.2018

1.5.2. Объявление победителей Конкурса: до 28.05. 2018 года.
1.5.3. Отправка приза Победителю производится не позднее 60 рабочих дней после подведения итога
Конкурса. Получение приза производится в магазине розничной сети Санги Стиль.
1.6. Призовой фонд Конкурса:
№ п/п

Наименование и (или) описание Подарка

Количество
Подарков

1

IPhone X

1

2

Экш-камера

1

3

Фитнес браслет

1

1.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право увеличить или уменьшить общий призовой фонд
Конкурса или включить в Конкурс дополнительные призы, не предусмотренные настоящими Правилами.
1.7.1. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не отправляются.
2. Условия участия в конкурсе:
2.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
2.1.1. Быть подписчиком https://vk.com/sangistil
2.1.2.

Сделать

репост

поста

с

видеороликом

к

себе

на

«стену».

Ссылка

на

пост:

https://vk.com/sangistil?w=wall-57376234_180593
2.1.3. Записать свое оригинальное видео, рекламирующее Санги Стиль и Estel. Выложить его в комментарии под конкурсным постом.
2.2. На время проведения Конкурса личная страница участника должна быть открыта для просмотра
любым третьим лицам и доступна для личных сообщений.
3. Права и обязанности участников Конкурса и Организатора Конкурса:
3.1.0. Принимая участие в конкурсе Участник передает Организатору и Партнеру акции авторские
права на предоставленный видеоролик.
3.1.1. Участники Конкурса имеют право: принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных
настоящими Правилами;
3.1.2. Участники Конкурса обязуются предоставить о себе достоверные данные в ходе участия в Конкурсе по требованию Организатора Конкурса.
3.1.3. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие работники
Организатора, Партнера и любых других компаний, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители), а также лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.2. Права и обязанности Организатора Конкурса:
3.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;
3.2.2. Организатор Конкурса обязуется провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса;
3.2.3. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого Приза, если данные, предоставленные
им Организатору Конкурса для вручения Приза, отличаются от данных в документах удостоверяющих
личность; Организатор так же вправе отказать во вручении Приза лицу, выбранному победителем, если указанное лицо не является гражданином РФ, а также, если указанное лицо моложе 18 лет и (или)
не обладает полной дееспособностью.

3.2.4. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может не допустить к участию в Конкурсе, признать недействительными результаты участия в Конкурсе, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое своими действиями/бездействием каким-либо
образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации, и/или права
третьих лиц.
3.2.5. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов. Участник Конкурса добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность, которая может возникнуть у Участника Конкурса и Организатора Конкурса за нарушение авторских и смежных прав, за использование
материалов, информации, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В случае каких-либо претензий к Организатору Конкурса со стороны третьих лиц, в связи с
нарушением Участником Конкурса прав третьих лиц в ходе участия в Конкурсе, Участник самостоятельно несет полную ответственность по вышеуказанным претензиям третьих лиц.
3.2.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия, Правила и сроки
проведения Конкурса, а так же принять решение о досрочном завершении Конкурса. Информация обо
всех изменениях в настоящих Правилах, порядке проведения, досрочного завершения Конкурса будет
размещена в группе https://vk.com/sangistil в социальной сети ВКонтакте.
3.2.7. Ответственность организатора Конкурса за выдачу призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.
3.2.8. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Конкурса,
включая (кроме всего прочего) понесенные затраты.
4. Определение победителей конкурса:
4.1. После завершения Конкурса, компетентное жюри из представителей Организатора выбирает 3
(три) Победителя Конкурса в социальной сети ВКонтакте, которые выполнили условия Конкурса, указанные в п.2. настоящих Правил.
4.2. Организатор публикует решение в группе https://vk.com/sangistil в социальной сети ВКонтакте.
5. Вручение Призов:
5.1. Организатор уведомляет победителей Конкурса о факте признания их победителями и о возможности получения Приза путем публикации итогов в социальной сети ВКонтакте.
5.2. Один Участник может стать Победителем Конкурса только один раз за весь период Конкурса.
5.3. Один Участник может получить не более одного Приза Конкурса.
5.4. Призы, указанные в п.1.6 Правил, не подлежат обмену на денежный эквивалент. Невостребованным призом Партнер Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Приз не может быть востребован участниками повторно.

5.5. Если в ходе проверки полученных от Победителя данных выяснилось, что Победитель нарушил
Правила участия, или указал недостоверную информацию о себе, или вручить ему приз невозможно
по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, Организатор оставляет за собой право объявить победителем другого Участника.

