Правила проведения и участия в рекламной акции в форме конкурса
«В Новый год с золотым номером!».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила проведения и участия (далее – «Правила») в рекламной акции в форме конкурсе «В Новый год с
золотым номером!» (далее – «Конкурс») определяют порядок, условия, критерии и порядок оценки выполненых
участниками Конкурса условий Конкурса с целью определения победителя, а также порядок и сроки объявления
результатов и вручения приза победителю.
Организатором Конкурса выступает ИП ООО «RWC» (далее – «Организатор»).
Сведения об Организаторе:
1.3.1. Юридический адрес: 100115 г.Ташкент, ул. Ю.Гагарина,40.
1.3.2. Банковские реквизиты: р/счет 20214000900457927001 ОПЕРУ АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" г.Ташкент (МФО:
01095); ИНН: 201 501 439; ОКОНХ; 52300.
В Конкурсе могут принять участие физические лица, достигшие 18 лет (далее – «Участники»/ «Участник»): граждане
Республики Узбекистан, постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие вид на жительство. Принять участие в Конкурсе могут только авторизованные пользователи
социальной сети Facebook. Сотрудники Организатора, и члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.
Конкурс проводится в Интернете в сообществе «Perfectum» социальной сети Facebook на веб-странице:
www.facebook.com/Perfectum.Uzbekistan
Период проведения Конкурса: с «26» декабря 2016г. до «13» января 2017г. включительно.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в Конкурсе Участники в период проведения Конкурса должны выполнить следующие действия (далее –
«Условия конкурса»):
2.1.1. Лайкнуть нашу страничку: www.facebook.com/Perfectum.Uzbekistan.
2.1.2. Лайкнуть данный пост.
2.1.3. Поделиться данным постом на своей страничке.
2.1.4. В комментарии отметить 1 человека - пользователя Facebook и описать его в 2х словах.
ВНИМАНИЕ!
а) профиль на время конкурса должен быть открытым!
б) для того, чтобы человек был правильно отмечен, т.е., с возможностью перехода на его профиль в Facebook,
необходимо перед именем поставить @, при этом фамилия с именем, которая указана у этого человека в Facebook
необходимо написать слитно. Пример: @ИвановИван.
Один пользователь может принять участие в конкурсе только 1 (один) раз.
В случае невыполнения Участником всех вышеуказанных условий, Участник не включается в список
Победителей.
Фото (подпись/комментарий) должны соответствовать Условиям конкурса, и не должны противоречить требованиям
законодательства Республики Узбекистан, а по своему содержанию должны соответствовать социальным, моральным и
этическим принципам (не содержать сообщений либо информацию, содержащую призыв к насильственному изменению
конституционного строя, пропаганду войны, насилия, разжигание религиозной и национальной розни, ущемление чести
и достоинства человека, порнографии, а равно другой информации, запрещенной к распространению действующим
законодательством Республики Узбекистан). Подпись (комментарий) также не должны содержать ругательных и/или
нецензурных выражений. Организатор не несет никакой ответственности за нарушение Участниками требований
настоящего пункта Правил.
В случае нарушения Участником Условий конкурса и/или требований, изложенных в пункте 2.2 настоящих Правил,
Организатор оставляет за собой право не рассматривать кандидатуру Участника в качестве победителя Конкурса и
получения им приза.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победителемя Конкурса могут быть признаны Участники, выполнившие все Условия конкурса, предусмотренные
Разделом 2 настоящих Правил.
Призовых мест – 7 (семь).
Окончательное определение Победителей будет производиться Организатором рандомным (случайным) образом среди
участников на момент окончания Конкурса.
Информирование о проведении Конкурса и его условиях производится Организатором посредством размещения
соответствующей информации в сети Интернет на веб-странице www.facebook.com/Perfectum.Uzbekistan, а также на
официальном веб-сайте Организатора (www.perfectum.uz) и посредством SMS-оповещения абонентов сети «Perfectum».
Итоги Конкурса и имена Победителей будут опубликованы в течение 3 (трех) дней после проведения Конкурса
отдельным сообщением на веб-странице www.facebook.com/ Perfectum.Uzbekistan, а также на официальном веб-сайте
Организатора (www.perfectum.uz). При объявлении Победителей будут указаны персональные данные Победителей, а
именно, фамилии, имена, nickname, указанные ими при регистрации в социальной сети Facebook.
Организатор в течение 3 (трех) дней после объявления результатов Конкурса оповещает Победителей через личное
сообщение в социальной сети Facebook о победе в Конкурсе и сообщает перечень сведений, которые необходимо
предоставить для получения соответствующего приза.
В целях идентификации Победители должны предоставить Организатору свои действительные персональные данные
(фамилия, имя, отчество) путем отправки личного сообщения Организатору в социальной сети Facebook.
Если в течение 3 (трех) рабочих дней Победители, претендующие на тот или иной приз, не отвечают на личные
сообщения от представителей Организатора о выигрыше, то они лишаются права на получение данного приза, а
Организатор, в свою очередь, имеет право наградить другого Участника Конкурса в установленном порядке либо по
собственному усмотрению.
Организатор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на личные сообщения с аккаунта
Участника/Победителя, зарегистрированного в социальной сети Facebook будет отвечать иное третье лицо.
Участник/Победитель является ответственными за сохранность своих личных данных в социальной сети Facebook.

3.10. В случае невостребования или отказа по любым причинам Победителем от получения приза Организатор оставляет за
собой право распоряжаться данным призом по своему собственному усмотрению.
4.
ПРИЗЫ
4.1. Победители имеют право на получение призов, определенные настоящими Правилами.
4.2. Победители получают сертификат на получение привилегированного номера стоимостью до $100 (включительно) со
100% скидкой на стоимость номера, а также, следующие брендированные призы: 2 календаря , кружки, ручки, пакет по 1
единице каждой сувенирной продукции.
4.3. Стоимость, параметры и характеристики указанного приза определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать с возможными ожиданиями Участников.
5.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
5.1. Призы Победителям вручаются после окончания Конкурса, но не позднее «25» января 2017 г.
5.2. Призы вручаются Победителям в головном офисе Организатора или в региональных офисах Организатора, при условии
личной явки самих Победителей и предъявления своих паспортов.
5.3. В случае, если Победитель не явился в срок, указанный в пункте 5.1 настоящих Правил, Организатор оставляет за собой
право присудить и выдать приз другому Участнику.
5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого приза не производится.
6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
6.1.1. невозможность участников Конкурса ознакомиться с результатами и именем Победителя Конкурса,
размещенными Организатором на веб-странице www.facebook.com/Perfectum.Uzbekistan, а также на веб-сайте
Организатора (www.perfectum.uz);
6.1.2. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения приза конкурса, по вине самого
Участника/Победителя, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
6.1.3. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Условий конкурса, предусмотренных настоящими
Правилами;
6.1.4. неполучение Победителем приза в случае невостребования его или отказа от него;
6.1.5. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы и/или потери участников Конкурса, в связи с их
участием в Конкурсе.
6.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами,
в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие:
6.2.1. на определение Победителя в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
6.2.2. 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;
6.2.3. на размещение на веб-странице www.facebook.com/Perfectum.Uzbekistan, а также на официальном веб-сайте
Организатора (www.perfectum.uz) информации об Участнике в случае его/ее победы в Конкурсе, согласно
пункту 3.7 настоящих Правил.
6.3. Организатор Конкурса вправе изменять Правила Конкурса, разместив соответствующую информацию на официальном
веб-сайте Организатора (www.perfectum.uz). Участники обязаны самостоятельно контролировать обновление настоящих
Правил, проверяя соответствующие изменения на указанном выше сайте.
6.4. Организатор имеет право отстранять от участия Участников по своему усмотрению, если они пользуются
недобросовестными методами и/или способами для победы в Конкурсе.
6.5. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится Победителем, Организатор вправе
публично объявить об этом в любой форме, опубликовав установленную настоящими Правилами информацию о
Победителе (пункт 3.7 Правил), и уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и раскрытие
информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Участник/Победитель приняв условия,
изложенные в настоящих Правилах, соглашается с тем, что Организатор имеет право использовать информацию об
Участнике/Победителе во всех своих маркетинговых материалах и акциях.
6.6. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения приза, Организатор вправе затребовать у
Участников необходимую информацию, в том числе дополнительные персональные данные участников, для
предоставления их в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в государственные
органы.
Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью Участника)
с условиями конкурса «В Новый год с золотым номером!», изложенными выше, ознакомлен и полностью согласен. А
также, подтверждаю получению мною следующих призов в рамках конкурса «В Новый год с золотым номером!»:
№
Наименование приза
Дата получения Роспись
Сертификат на получение привилегированного номера стоимостью до $100
1
(включительно) со 100% скидкой на стоимость номера
брендированные призы: 2 календаря , кружка, ручка, пакет по 1 единице каждой
2
сувенирной продукции
Копия паспорта прилагается.

