
Полное описание условий участия в конкурсе «Праздничное настроение»  

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение (далее – Правила проведения Конкурса) регламентирует 

взаимоотношения между организатором Конкурса «Праздничное настроение», ООО «СИТИЛАБ» – 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

местом нахождения по адресу: 123308, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.43Г, стр.1 (далее – 

Организатор), с одной стороны, и участниками Конкурса с другой. 

2. Вид мероприятия 

2.1. Конкурс «Праздничное настроение», не является лотереей, в т. ч. стимулирующей лотереей, 

азартной игрой, основанной на риске либо пари. 

3. Территория проведения мероприятия 

3.1. Российская Федерация. 

4. Период проведения мероприятия 

4.1. Период проведения Конкурса: 6 декабря 2016 – 20 декабря 2016. 

4.2. Победители Конкурса будут объявлены  21 декабря 2016 года. 

5. Общие условия проведения мероприятия 

5.1. Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18 лет, проживающие на 

территории РФ. 

5.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

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, а также членам их семей. 

5.3. Для участия в Конкурса необходимо стать подписчиком одной из или обеих социальных сетей 

организации:  

Поставить like записи о конкурсе. И сделать репост записи о конкурсе на свою страницу.  

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Участник должен быть зарегистрирован в одной или обоих социальных сетях: www.vk.com и 

www.facebook.com  

Ссылка на страницы Организации: 

VK  https://vk.com/citilabru  

Facebook  https://www.facebook.com/citilab.ru/?fref=ts  

6.2. Участник, если он не является подписчиком социальных сетей Организации, должен 

подписаться на страницу.  

6.3. Поставить like записи Конкурс «Праздничное настроение». 
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6.4. Сделать репост записи Конкурс «Праздничное настроение» на свою страницу. 

6.4. Участникам будет присвоен порядковый номер согласно времени участия. 

6.5. Победители будут определены Генератором случайных чисел http://randomus.ru/. Для 

каждой социальной сети будет проведен отдельный розыгрыш.  

6.6. Наборы призов будут вручены 5 победителям в каждой из социальных сетей. Общий 

призовой фонд – 10 наборов призов.  

6.7. Каждый победитель получает одинаковый набор призов, включающий: брендированный 

набор «чайная пара», френч-пресс и дисконтную карту СИТИЛАБ со скидкой 15%.  

7. Порядок информирования Участников 

7.1. Правила Конкурса размещены на сайте компании www.citilab.ru  

7.2. Организатор Конкурса сообщит участникам о победе  посредствам личных сообщений на 

социальных сетях Организации. 

7.3. В случае возникновения вопросов участник Конкурса может обратиться к Организатору, 

написав электронное письмо на адрес olga.sivachenko@citilab.ru  

8. Обязанности Участников Акции 

8.1. Получать всю необходимую для участия в Конкурсе информацию, ознакомиться с Правилами 

к моменту участия в Конкурсе и руководствоваться ими в дальнейшем. 

8.2. Организатор в течение 48 часов с момента определения победителей, публикует имена 

победителей в Социальных сетях и оповещает победителей Конкурса через личные сообщения в 

Социальных сетях о победе в Конкурсе, а также оповещает их о перечне сведений, которые 

необходимо предоставить для получения приза 

8.3. Вручение Приза происходит по адресу, указанному в пункте  1.1. в день заполнения 

Участником документов, позволяющих идентифицировать Участника и подтверждающих переход 

права собственности на Приз.  

8.4. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о Призах в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.5.  Организатор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на личные 

сообщения с аккаунта в одной из Социальной сети Победителя будет отвечать не Победитель, а 

иное лицо. 

8.6. Для получения приза Победитель должен предоставить свои действительные данные (ФИО, 

номер мобильного телефона) путем отправки личного сообщения Организатору в Социальной 

сети.  

8.7. Если в течение 3 (трех) рабочих дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на 

личные сообщения от представителей Организатора о выигрыше, то он лишается права на 

получение этого приза, а Организатор имеет право наградить иного Участника Конкурса. 
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Аналогичный порядок применяется Организатором Конкурса и в случае отказа следующего 

Победителя от получения Приза.  

8.8. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителей Конкурса от 

получения призов Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего 

количества обладателей призов Конкурса. При этом указанные в настоящем пункте Призы не 

выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.  

8.9. Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих Правилах, 

направленных на участие в Конкурсе, является подтверждением того, что Участник согласен с 

настоящими Правилами.  

8.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) неверное указание Участником при регистрации Учетной записи пользователя в 

Сервисе номера мобильного телефона.  

8.11. Информирование о проведении Конкурса производится посредством размещения 

информации в сети Интернет в Социальных сетях.  

9. Дополнительные условия.  

9.1.Выплата денежного эквивалента приза не предусмотрена.  

9.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 

9.2.1. невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком победителей Конкурса, 

размещенным Организатором в Социальных сетях;  

9.2.2. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения призов 

Конкурса, по вине самих Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам; 

9.2.3. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

9.2.4. неполучение победителями Конкурса Призов в случае невостребования их или отказа от 

них; 

9.2.5. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Конкурса, в связи с их 

участием.  

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен 

с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое 

согласие:  

9.3.1. на определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами;  

9.3.2. в случае каких - либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 

нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, участник принимает на 

себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 



9.4. Организатор вправе в любое время внести изменения в Правила Конкурса, разместив 

соответствующую информацию на Сайте Организатора. Участники Конкурса обязаны 

самостоятельно контролировать обновление Правил Конкурса, проверяя соответствующие 

изменения на Сайте Организатора.  

9.5. Конкурс и данные положения и условия регулируются законодательством Российской 

Федерации, любые споры станут объектом исключительной юрисдикции российских судов.  

9.6. Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на своё усмотрение, если 

Участники пользуются недобросовестными методами для победы. 

9.7. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится победителем 

Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, опубликовав такую 

информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает Организатора на 

такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения 

такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителей во 

всех своих маркетинговых материалах.  

9.8. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения приза, 

Организатор вправе затребовать у участников Конкурса необходимую информацию, в том числе 

персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с действующим 

законодательством РФ в государственные органы. 


