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Правила Конкурса «Волшебные зимние дни с Фрау Мартой»
1. Общие положения
1.1. Эти правила Конкурса «Волшебные зимние дни с Фрау Мартой» (далее по тексту «Правила») определяют порядок и процедуру проведения конкурса (далее по тексту «Конкурс»), права и обязанности Организатора, Участников Конкурса, порядок
определения победителей Конкурса, количество призов и процедуру вручения призов.
1.2. Организатор Конкурса - ООО "ЭРКОНПРОДУКТ" (далее по тексту – «Организатор»).
Почтовый адрес: 125284,г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А.
Юридический адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, поселок Тихвинка, здание
аэровокзала.
Телефон: +7 (495) 641-28-22
Тел. горячей линии: 8-800-700-98-07
Официальный сайт Организатора Творческого конкурса: www.erconproduct.ru,
Интернет-площадка проведения Конкурса: vk.com/f_marta
e-mail: info@erconproduct.ru
1.3. Конкурс репостов «Фрау Марта» направлен на поддержание интереса к торговой
марке «Фрау Марта», а также на ее популяризацию и продвижение. Данный Конкурс не
является лотереей, не преследует цели получения прибыли, участие в нем не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.4. Подробные правила проведения Творческого Конкурса размещаются на официальном
сайте ООО "ЭРКОНПРОДУКТ" - www.erconproduct.ru в течение периода проведения
Конкурса.
1.5. Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.6. Способ формирования призового фонда: призовой фонд формируется за счет средств
Организатора.
1.7. Территория проведения Конкурса – вся территория Российской Федерации.
1.8. Принимая участие в Конкурсе репостов «Фрау Марта», Участники полностью
соглашаются с настоящими Правилами.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 (Восемнадцати) лет, постоянно проживающее на территории Российской
Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации.
2.2. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо совершить следующие действия:
2.2.1. Быть участником сообщества «Жизнь в стиле Фрау Марта» (vk.com/f_marta)
2.2.2. В срок проведения Конкурса, указанный в п. 6 настоящих Правил, сделать репост
записи с информацией о конкурсе из сообщества «Жизнь в стиле Фрау Марта»
(vk.com/f_marta) на свою личную страницу ВКонтакте и не удалять его до конца
розыгрыша.
2.3. В случае выявления фактов совершения каких-либо действий с целью ложного
увеличения («накрутки») количества комментариев и/или голосов, Организатор Конкурса
имеет право прекратить участие в конкурсе данного Участника без предварительного
уведомления Участника и без объяснения причин.
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3. Определение победителей конкурса
3.1. Победители определятся путем использования генератора случайных чисел
3.2. В результате генерации случайных чисел будут определены три победителя
3.3. Каждый участник конкурса может стать победителем только один раз. В случае если
генератор случайных чисел выберет участника, который уже стал победителем в текущем
Конкурсе в предыдущие даты объявления победителей (п.4.1.1.) , победитель будет
определяться повторно методом генерации случайных чисел.
4. Срок проведения Конкурса.
4.1. Полные сроки Конкурса – с 7 по 28 февраля 2018 года
Указанный срок включает в себя: дату начала Конкурса и дату определения победителей
Конкурса.
4.1.1. Определение победителей конкурса состоится до 28 февраля 2018 года:
14 февраля 2018 года – будет выбран один победитель, который получит в подарок
сертификат «Sunlight» на сумму 3 000 рублей
21 февраля 2018 года – будет выбран один победитель, который получит в подарок
сертификат «Sunlight» на сумму 3 000 рублей
28 февраля 2018 года – будет выбран один победитель, который получит в подарок
сертификат «Sunlight» на сумму 3 000 рублей
4.1.2. Имена победителей Конкурса будут опубликованы на странице ТМ «Фрау Марта» в
социальной сети «ВКонтакте (п. 1.2.) в дни выбора победителей (п. 4.1.1.) .
5. Призовой фонд конкурса
5.1. Фонд Подарков Конкурса составляют следующие Подарки:
5.1.1. Сертификаты на покупку в сети магазинов «Sunlight» на сумму 3 000 рублей (3 шт.)
5.2. Правилами конкурса не запрещается использование сертификатов победителями по
своему усмотрению.
5.3. Подарки могут отличаться от их рекламных изображений.
5.4. Количество Подарков ограничено. Дополнительного распределения Подарков
производиться не будет.
5.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка или замена другими Подарками
не производится.
5.6. Подарки не подлежат обмену и возврату.
5.7. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели подарков не могут
осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других
причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей. Все прочие
расходы, связанные с получением Участниками подарков, оплачиваются участниками за
собственный счет.
5.8. Невостребованные подарки остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
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6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:
6.1. Правила конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте Организатора - www.erconproduct.ru и странице ТМ «Фрау Марта» в
социальной сети ВКонтакте (п. 1.2).
6.2. Дополнительное информирование Участников Конкурса осуществляется путем
организации бесплатной Горячей линии Конкурса по номеру: 8-800-700-98-07 (звонок по
России бесплатный), позвонив на который можно получить информацию, относящуюся к
условиям и порядку проведения Конкурса.
6.3. В случае изменения Правил или отмены Конкурса, информация об этом будет
размещена на Сайте Организатора - www.erconproduct.ru и страницах ТМ «Фрау Марта»
в социальных сетях (п. 1.2).
7. Обработка персональных данных
7.1. Участник, делая репост о Конкурсе, тем самым подтверждает, что ознакомлен с
полными Правилами Конкурса, размещенными на сайте Организатора Конкурса www.erconproduct.ru, полностью согласен с ними, и принимает их Условия.
7.2. Сделав репост информации о Конкурсе, Участник дает свое безоговорочное согласие
на обработку и публикацию своих персональных данных Организатором Конкурса в целях
освещения информации об Участниках и Победителях данного Конкурса при публикации
в СМИ, на сайтах в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".
8. Порядок, место и сроки получения Подарков
8.1. Участники Конкурса, признанные Победителями, в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня объявления Победителей, должны связаться с Организатором Конкурса через
функцию «Написать сообщение» в сообществе «Жизнь в стиле Фрау Марта» ВКонтакте
(vk.com/f_marta).
8.2. Победители будут извещены о порядке, месте и сроке получения Подарка
Организатором Конкурса личным сообщением в соцсетях, на аккаунт, с которого
победитель делал репост записи с информацией о Конкурсе.
8.3.Сертификаты будут отправлены победителям в электронном виде по e-mail
(электронной почте, предоставленной Победителем), и/или в виде смс-сообщения, и/или
по почте после подтверждения личности победителя (получения копии паспорта
Победителя в отсканированном виде).
8.4. Подарки Победителям Конкурса выдаются по предъявлению ими паспорта
гражданина РФ. Ф.И.О. и дата рождения, указанные в паспорте, должны совпадать с теми
данными, которые Победитель Конкурса указал по запросу Организатора. При
несовпадении этих данных Подарок считается невостребованным.
9. Права и обязанности Участников.
Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
9.1. Участник имеет право:
9.1.1. Принимать участие в Конкурсе, согласно этим Правилам;
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9.1.2. В случае возникновения вопросов по Конкурсу задать их по электронной почте или
телефонам, указанным в п. 1.2. настоящих Правил.
9.1.3. Получить приз или отказаться от получения приза, согласно этим Правилам.
9.2. Участник обязан:
9.2.1. Строго соблюдать настоящие Правила проведения Конкурса;
9.2.3. Предоставить Организатору все необходимые документы для получения приза.
Предоставляя такие документы, победитель подтверждает согласие на получение приза.
10. Обязанности и права Организатора
10.1. Организатор Конкурса обязан:
10.1.1.провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами;
10.1.2. определить победителей в соответствии с разделами 3 и 4 настоящих Правил;
10.1.3. оповестить победителей о праве на получение Подарка.
10.1.4. выдать Подарки участникам Конкурса, признанным Победителями в конкурсе, в
соответствии с разделом 10 настоящих Правил.
10.2. Организатор Конкурса вправе:
10.2.1. Отказать в выдаче Подарка Участнику, не выполнившему требования настоящих
Правил.
10.2.2. Запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Не вступать в
письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ
и при возникновении спорных ситуаций.
10.2.3. В одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с публикацией
таких изменений на Сайте Организатора Конкурса - www.erconproduct.ru за 1 (Один) день
до вступления таких изменений в силу.
10.2.4. На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
10.2.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам в случае, если
Подарок был возвращен по причине отказа от получения Участником. Подарок не может
быть востребован Участником Конкурса повторно.
10.2.6. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе с использованием
персональных данных Участников (их Ф.И.О, наименование городов, полученных призов
и фотографий с полученными Подарками (призами)).
10.2.7. Проводить интервью с победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе
вручения Подарков победителям Конкурса и публиковать полученные материалы без
оплаты Победителям дополнительного вознаграждения.
10.3. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Генеральный директор
4

ООО "ЭРКОНПРОДУКТ" ________________________ /Р.Г. Исмагилов/
м.п.
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