Правила проведения конкурса «Ты – эксперт»
1.

Название конкурса:
Тест «Ты – эксперт» (далее – Конкурс).

2.

Место проведения Конкурса
Конкурс проводится в сети Интернет, на сайте http://vtbrussia.ru/ (далее – Сайт).

3.

Организатор Конкурса
Организатором Конкурса, проводимого при поддержке ОАО Банк ВТБ, является ООО «Артикул
Медиа». Адрес места нахождения: Россия, 123242, г. Москва, ул. Заморенова, д. 14/16, кв. 55.

4.

Период проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 16 декабря 2013 г. по 27 декабря 2013 г. включительно (далее –
Период проведения Конкурса).

5.

Участники

5.1.

В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
достигшие 18 лет (далее – Участники).

5.2.

К участию в Конкурсе не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также аффилированные лица
Организатора, Представителя Организатора и иные лица, прямо или косвенно связанные с
организацией проведения данного Конкурса.

6.

Правила проведения Конкурса и порядок определения победителей

6.1.

Для участия в Конкурсе и получения возможности выиграть приз участнику необходимо:
зарегистрироваться и/или войти под существующим логином/паролем одной из социальных
сетей (facebook.com, vk.com) и ответить на 30 вопросов теста «Ты – Эксперт» на сайте:
http://vtbrussia.ru/sport/auto/dakar-2014/.

6.2.

За правильные ответы на вопросы, а также за скорость ответов на вопросы, участники Конкурса
получают баллы.

6.3.

Рейтингом называется сумма (количество)
баллов, полученных участником в процессе
тестирования, под своим логином/паролем в социальной сети на сайте (далее – Рейтинг).

6.4.

Прием результатов рейтинга заканчивается 27 декабря 2013 г. в 12:00 по московскому времени. В
12:00 Конкурс считается завершенным.

6.5.

Организатор сообщает имена победителей Конкурса путем размещения списка участников
Конкурса, набравшим самый большой Рейтинг, в соответствующем разделе сайта не позднее
30.12.2013.

6.6.

Победителями считаются 10 (десять) участников.

6.7.

Победители определяются следующим образом:

6.7.1.

Обладателем первого приза признаются участники Конкурса с первым и вторым по величине
Рейтингом за весь период Конкурса.

6.7.2.

Обладателями второго приза признаются участники Конкурса, с третьим, четвертым, пятым,
шестым, седьмым и восьмым по величине Рейтингом за весь период Конкурса.

6.7.3.

Обладателями третьего приза признаются участники Конкурса, с девятым и десятым по величине
Рейтингом за весь период Конкурса.

6.7.4.

Одновременно на основе данных рейтинга участников Конкурса, определяются резервные
получатели первого, второго и третьего призов (им могут быть вручены призы только в случаях
нарушения основными победителями п. 7, 8.9 настоящих правил).

6.7.5.

Участник Конкурса имеет право получить не более одного приза в рамках Конкурса.

6.8.

Конкурс не является лотерей.

6.9.

Описание Призов:

6.9.1.

Первый приз: куртка «КАМАЗ-мастер» (теплая).

6.9.2.

Второй приз: флисовая куртка «КАМАЗ-мастер».

6.9.3.

Третий приз: футболка «Поло» (с коротким рукавом).

6.10.

Денежный эквивалент призов Организатором не выплачивается. Все призы являются новыми.
Призы обмену не подлежат.

7.

Порядок и сроки получения Призов:

7.1.

Для передачи призов Организатор связывается с соответствующим победителем через
социальную сеть, с помощью которой победитель участвовал в конкурсе, или по контактам,
указанным при регистрации в социальной сети, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
даты публикации победителей на сайте http://vtbrussia.ru/sport/auto/dakar-2014/.

7.2.

Выдача призов осуществляется до 31 марта 2014 года. Если после уведомления от Организатора,
участник по каким либо причинам не забирает свой приз до указанного срока, то участник теряет
свое право на получение приза.

7.3.

Для получения приза победителю необходимо:

7.3.1.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после сообщения ему Организатором о получении приза
связаться с Организатором и предоставить ему контактные данные, включающие Ф.И.О и
контактный телефон.

7.3.2.

В случае проживания обладателя первого, второго и третьего приза в Москве и Московской
области самостоятельно забрать приз по адресу: г. Москва, Электрозаводская улица, д. 27, стр. 6
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения уведомления от Организатора.

7.3.3.

В случае проживания обладателя первого, второго и третьего приза за пределами Москвы и
Московской области сообщить Организатору полный почтовый адрес для отправки приза почтой
не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня получения уведомления от Организатора.

7.4.

Организатор не несет ответственности за отказ победителя Конкурса от соответствующего приза.

7.5.

Обязанности по выплате налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ,
несёт лицо, получившее приз. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не
выдаются.

7.6.

Право воспользоваться призом не может быть передано победителем Конкурса третьим лицам.

7.7.

В случае несоблюдения условия получения призов, описанных в п. 7, 8.9, победители теряют
право на их получение.

8.

Иные условия Конкурса

8.1.

Все призы являются новыми. Обязательства относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.

8.2.

Транспортные и прочие расходы победителя, связанные с получением призов, не возмещаются
Организатором.

8.3.

Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих правилах.

8.4.

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются правилами Конкурса, а
также с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, адреса электронной почты,
контактные телефоны и пр.), сообщаемые участниками Организатору Конкурса, могут быть
использованы Организатором в объеме, предусмотренном настоящими правилами,
исключительно в целях проведения Конкурса, а также в случае выигрыша их имена, фамилии,
фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в
рекламных целях.

8.5.

Организатор может брать у участника рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо осуществлять
фото- и видеосъемку участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.

8.6.

Организатор не несет ответственность за недоставку приза победителю в следующих случаях:

8.6.1.

по причине неверного указания победителем при регистрации своих контактных данных в
социальных сетях (телефон, город проживания, адрес электронной почты и т.д.);

8.6.2.

в случае, если победитель не сообщил свой точный почтовый адрес;

8.6.3.

при недоставке приза по вине почты;

8.6.4.

при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных
данных Конкурса;

8.6.5.

в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, наводнения, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Представителя Организатора/Организатора объективные причины.

8.7.

По всем вопросам организации Конкурса участники могут связаться с Организатором по
следующему адресу (e-mail) e.romanova@articul.ru с пометкой в теме письма «Тест Ты – эксперт».

8.8.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику Конкурса в получении приза в
следующих случаях:

8.8.1.

если информация, которую участник указал в целях участия в Конкурсе, не соответствует
действительности и/или

8.8.2.

если участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Конкурсе.

8.9.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте.

