1.

Общие положения Конкурса

1.1. Организатор Конкурса «Say Cheese и выиграй приз»: ООО «Вкусный
Стандарт». Юридический адрес: 117042, г. Москва, Чечерский пр-д., 24
помещение 1
1.2. Площадка проведения Конкурса: www.facebook.com
1.3. В Конкурсе могут принять участие пользователи, достигшие 18 лет,
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ (далее по тексту —
Участники).
1.4. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые
требования для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные
настоящими Правилами и чьи работы опубликованы модератором на странице
проведения конкурса.
1.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами. В Конкурсе запрещается принимать
участие работникам и представителям Организатора, членам их семей,
аффилированным лицам, а также работникам и представителям любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящего Конкурса.
2. Период проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса — с 1 ноября по 1 декабря 2015
года (включительно).
2.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 12:00 1 ноября 2015
года до 23:59 30 ноября 2015 года по московскому времени.
3. Призы
3.1. Призовой фонд включает в себя 2 главных приза: iPhone 6s
3.2. Призовой фонд включает в себя 15 поощрительных призов: вино красное
сухое, объем 0,75 л

4. Содержание Конкурса
4.1. Для участия пользователю необходимо авторизоваться на странице
Конкурса,
подписаться
на
страницу
проведения
конкурса
(https://www.facebook.com/tastystandard.saycheese/),
выслать
творческую
фотографию, соответствующую, по мнению автора, названию Say Cheese, свое
настоящее имя, город проживания, ссылку на аккаунт в сети Facebook и адрес
своей электронной почты на адрес konkurs@up-brands.ru
4.2. Конкурсные фотографии, соответствующие условиям, будут опубликованы
модератором на странице проведения конкурса в сети Facebook
5. Критерии определения победителей
5.1. Организатор конкурса
из участников,
приславших фотографии,
соответствующие условиям конкурса, выберет авторов самых ярких и
интересных фотографий.
6. Требования к конкурсным фотографиям
6.1. Фотография должна соответствовать теме творческого задания.
6.2. Фотографии не должны содержать информации, порочащей честь и
достоинство третьих лиц.
6.3. К участию в конкурсе не допускаются фотографии от участников, чьи
аккаунты в сети facebook содержат информацию об участии владельца в двух и
более конкурсах, а также содержат три и более поста из игровых приложений
позже 1 августа 2015 года.
6.4. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии от участников, чьи
аккаунты в сети facebook были зарегистрированы позже 1 августа 2015 года.
6.5. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии, на которых изображены
лица, не достигшие 18 лет.
6.6. Фотографии, не победившие в одном из розыгрышей главного приза, в
следующий розыгрыш не переносятся. Авторы работ, которые не получили
главный приз, могут принимать участие в следующем розыгрыше с новой
работой.

6.7. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы
условиям конкурса по своему усмотрению.

7. Подведение итогов
7.1. Обладатели главного приза Конкурса будут объявлены 16 ноября и 1
декабря.
7.1. Обладатели поощрительного приза Конкурса будут объявлены 9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 ноября.
7.2. Каждому победителю на электронный адрес в течение 3-х рабочих дней
придет извещение о победе. Победитель должен ответить на письмо в течение
3-х рабочих дней и предоставить всю запрашиваемую информацию.
7.3. Вручение призов будет происходить через курьерскую службу, либо по
адресу: г.Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 2. Иногородним
победителям приз будет отправлен по почте.
7.3. Для получения приза победитель обязан предоставить уполномоченным
представителям Организатора паспорт или иной документ, подтверждающий
личность по закону РФ.
7.4. При отказе подтвердить личность или несоответствии информации,
предоставленной на конкурс, с данными документов представители
Организатора отказывают в предоставлении приза.
7.5. Призы возврату не подлежат.
7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие
призы не допускается.
7.7. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Правил Конкурса.
7.8. Условиями Конкурса не предусмотрены хранение невостребованных
призов и возможность их востребования по истечении сроков проведения
Конкурса. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению.

7.9. В случае если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской
службы), что подтверждается соответствующими документами (в частности,
согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор
не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка
или предоставление призов не производится.
7.10. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются
7.11. Доставка призов победителям осуществляется с 9 ноября 2015 года по 31
января 2016 года включительно.
7.12. Организатор конкурса не отвечает за качество Главных призов,
предоставляемых победителям.
8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные, предоставляемые Участником,
Организатором только в целях проведения Конкурса.

используются

8.2. Участник выражает согласие на использование, обработку, хранение
Организатором его персональных данных в целях передачи приза Участнику и
хранение персональных данных в архиве Организатора.
8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
8.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о Конкурсе.
8.5. С момента получения подарка Участником Конкурса последний несет риск
его случайной утери или порчи.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса.
8.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить его проведение. Организатор Конкурса вправе
изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке, уведомив об этом
Участников Конкурса за 12 часов до момента вступления таких изменений в
силу, путем размещения новых Правил на странице сообщества в социальной
сети Facebook.
8.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
8.9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения Конкурса.
8.10. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой, а
также не является публичной офертой.
8.11. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).

