Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии «Танцы с
майонезиком!»
1. Общие положения
1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Танцы с
майонезиком!» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании ОАО Жировой
комбинат, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к ним и продвижения на рынке, привлечение потребительского трафика.
1.2. Акция проводится на территории городов Тюмень, Нижний Тагил, Екатеринбург,
Курган, Челябинск.
1.3. Организация и проведение Акции регламентированы действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует
внесения платы за участие.
1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в Акции
участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими правилами.
2. Сведения об организаторе
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью
«СПУТНИКИ» • ОГРН 1177746237899,
•

ИНН/КПП 7708312338/771001001,

•
Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Дмитровка М., д. 25, стр. 1, офис 28, комната 7.
(далее – «2.2. Партнерами Акции является:Организатор»):
•

ОАО «Жировой комбинат» (далее – Партнер)

•

https://ежк-танцы.рф/ – информационный сайт Акции;
3. Сроки проведения Акции

3.1. Срок проведения Акции: с 17 июля 2018 года по 08 сентября 2018 года включительно, в том
числе срок выдачи суперпризов
3.2. Сбор Заявок на участие в Акции осуществляется в период с 17 июля 2018 года по 03 сентября
2018 года включительно
4. Условия участия в Акции
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
4.2. Участником Акции (далее – Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо
старше 14 лет, являющееся гражданином РФ.

4.3. Совершая действия, указанные в п.4.4 настоящих Правил, Участник выражает свое согласие с
настоящими Правилами, тем сам обязуется соблюдать их и руководствоваться при
взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками.
4.4. Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период с 17 июля 2018 года по 03
сентября 2018 года включительно:
•
Зайти на сайт https://ежк-танцы.рф/, согласится с правилами Акции и принять соглашение
об использовании данных участника для отправки информационных сообщений.
•
Записать видео своего танца, загрузить его на свою страницу VK с хэштегом
#танцысмайонезиком.
•
Авторизоваться на этом сайте через свой аккаунт VK и вставить ссылку на видео в поле
ввода выше. Чтобы видео отображалось на сайте, сделать его публичным.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске,
не требует внесения платы за участие.
5.2. При выдаче Приза денежная часть приза не предусмотрена и не выдается. 5.3. Перечень
основных призов:
5.3. Перечень призов:
5.4.1. Главный приз - индивидуальный мастер класс с хореографом Светланой Макаренко
5.4.2. Приз зрительских симпатий - колонка JBL Pulse
5.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не
производится. Возврат и обмен приза Организатором не производятся.
5.6. Призовой фонд и перечень призов может быть изменен на усмотрение Организатора
конкурса.
6.Права и обязанности участников и организатора
6.1. Участник имеет право:
•

принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;

•

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

•
получить Приз (при условии, что участник соответствует всем требованиям, указанным в
настоящих Правилах);
6.2. Организатор Акции имеет право:
•

требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;

•
отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником
условий и Правил Акции;

•
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
•

вносить изменения в Правила Акции в ходе его проведения.

•
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам;
•
отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо Приза, в выдаче Приза в случае
установления факта несоблюдения участником условий Акции;
•
выдать призы Участникам, соответствующие условиям Акции в сроки, установленные
Условиями проведения Акции, и в соответствии с положениями Условий проведения Акции.
•

расширить или изменить перечень призов.

6.3. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а
также
другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
6.4. Организатор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает, а также имеет право
исключить из числа Участников и Победителей на любом этапе и без объяснения причин: Лица,
нарушивших положения настоящих Правил, а также любые лица, в отношении которых у
Организатора возникли сомнения, в одностороннем порядке и без объяснения причин.
6.5. Организатор Акции не несет ответственности:
•
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
•

за неознакомление Участников с Правилами Акции;

•
за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Акции;
•
за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/ или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции;
•
за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции;

