Положение о конкурсе Циклоферон. Умный родитель
Порядок проведения конкурса:
Организатор – ЗАО «Европа Плюс» при поддержке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» проводит
конкурс: Циклоферон. Умный родитель
Период: с 04 февраля 2019 по 26 февраля 2019.
Конкурс проходит на сайте www.cycloferon.europaplus.ru
Для проведения конкурса и розыгрыша призового фонда конкурса Организатором
cоздается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Ольга Данилова
Члены комиссии – Элина Фрибус, Руслан Бехмурзоев, Алексей Петров
Критерий выбора победителей: Пост должен соответствовать настоящим Правилам
конкурса. Победителем становится автор самого интересного и креативного поста, по
оценке конкурсной комиссии.

1. Механика конкусра:
1.1. Задача пользователя (далее – участник) – опубликовать на сайте пост на тему
«Умный Родитель»
1.2. Для участия в программе конкурсе и получения приза необходимо сделать
следующее:
• Авторизоваться/Зарегистрироваться через форму на сайте;
• Написать пост; Загрузить фотографию или видео ролик;
• После успешной проверки поста, можно поделиться фото и постом в одной из
социальных сетей: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, указав обязательный
хэштег #ЦиклоферонУмныйРодитель
• После публикации поста у участника в личном кабинете, он принимает участие в
розыгрыше призов
1.3. Форма регистрации
• Во время заполнении формы Регистрации, участник дает свое согласие:
- Согласие на обработку персональных данных,
- Согласие на получение e-mail писем с адреса umroditel@mediaplus.ru
- Согласие с Правилами конкурса
• После заполнения всех полей Регистрации и подтвреждения всех согласий,
участнику на указанный e-mail будет отправлено письмо для завершения
Регистрации. Для завершения Регистрациии участнику нужно открыть письмо и
перейти по ссылке в нем
• Если у участника не подтвержден контакт, то он может отправить повторно ссылку
активации
• Запрос на отправку ссылки активации выполняется не чаще 5 раз в сутки, а также
не ранее, чем через 5 минут с момента предыдущей отправки.
1.4. Публикация поста в социальных сетях
• В рамках поддержки конкурса также проводится его анонсирование в формате
промо-постов в лентах социальных сетей: Одноклассники, Facebook, Instagram,
причем в Instagram анонсирование также проходит в Stories.

•

•

•

Пользователь социальной сети может написать пост в комментариях к промопосту в ленте социальной сети, написать хэштег #ЦиклоферонУмныйРодитель и
прикрепить фотографию там, где это возможно сделать функционалом социальной
сети
Участник также может написать пост и загрузить фотографию в комментариях к
промо-посту с хэштегом #ЦиклоферонУмныйРодитель, чтобы его пост можно
было найти.
Написание хэштега в социальных сетях является обязательным условием конкурса.

2. Определение и публикация победителей
2.1. В рамках конкурса предусмотрены ежедневные призы и главный приз:
- призы – 17 шт Увлажнителей воздуха
- главный приз - поездка на всю семью в Италию (авиа перелет Москва-РимМосква, проживание в отеле, культурная программа на 3 экскурсии по Риму) .
призы предоставляются Организатором.
2.2. В будние дни членами жюри со стороны Организатора выбирается победитель
приза Увлажнителя воздуха.
2.3. После проведения конкурса выбирается один победитель, который получает
главный приз - поездку всей семьей в Италию (не более трех человек, включая
победителя).
Выбор победителя проводится членами жюри.
2.4. Расписание розыгрыша Увлажнителей воздуха :
Период размещения поста

Подведение итогов и публикация результата

04.02.2019

05.02.2019

05.02.2019

06.02.2019

06.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

08.02.2019

08.02.2019

11.02.2019

09.02.2019 и 10.02.2019

11.02.2019

11.02.2019

12.02.2019

12.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

18.02.2019

16.02.2019 и 17.02.2019

18.02.2019

18.02.2019

19.02.2019

19.02.2019

20.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

2.5. Определение победителя, который полетит в Италию с семьёй состоится 26
февраля 2019 года.
2.6. Публикация победителей на сайте происходт в будние дни

3. Правила написания поста на сайте и ограничения
3.1. Содержание поста и материалы к нему (фото, или видео) должны соответствовать
теме конкурса.
3.2. Все посты перед публикацией сначала проходят проверку на стороне
Организатора.
3.3. Запрещено написание постов, которые содержат ненормативную лексику,
оскорбления, призывы к насилию, экстремизму, к религиозному фанатизму и
другие темы, не относящиеся к механике конкурса.
3.4. Запрещено прикрепление к посту файлов, которые содержат тематику с
порнографией, эротикой, насилием, а также любых других тем, не относящихся к
механике конкурса
3.5. Заявки с постами и с файлами, которые не относятся к теме «Умный Родитель», не
будут опубликовываться и участвовать в розыгрыше призов.
3.2. Максимальное количетсво символов в посте: 1500 штук
3.3. Загружаемая картинка может быть слудеющих форматов: JPG, .JPEG, .BMP, .PNG,
3.4. Количество пикселей на картинке по высоте и по ширине не должно превышать
2048px
3.5. Размер картинки не должен превышать 5 Мбайт
3.6. Видео может быть слудеющих форматов: AVI, .MP4 (H.264 кодирование)
3.7. Продолжительность видеоролика не должна превышать три минуты
4. Ограничения и блокирвоки.
Участник может получить в течение Конкурса следующие призы:
•

Не более 1 (одного) Увлажнителя воздуха за весь период Конкурса

При этом, если участник уже получил приз Увлажнителя воздуха , он также может
принять участие в розыгрыше Главного приза

•

Участник может отправить не более 5 (пяти) постов за сути

•

За отправку 2 (двух) постов, которые не соответствуют Правилам в течение суток,
производится блокировка Участника на 24 часа с момента поступления третьего
Поста.

•

Если после снятия 24 часовой блокировки пользователь снова отправляет более
2(двух) постов, которые не соответствуют Правилам конкурса, участник
блокируется до конца проведения конкурса

•

Пользователь может не более 5 раз в сутки воспользоваться функцией
восстановления пароля, с периодичностью не ранее чем через 5 минут с момента
предыдущей отправки.

5. Корректность отображения сайта
Сайт открывается корректно в следующих версиях браузеров с десктопа:
● Firefox для MS Windows версии 50 и выше;
● Google Chrome для MS Windows версии 50 и выше;
● Opera для MS Windows версии 35 и выше;
● Internet Explorer версии 10 и выше;
● Safari для OS X версии 10 и выше;
● Microsoft Edge, Яндекс.Браузер версии 15 и выше;
5.3. На мобильных устройствах web – сайт открывается корректно в следующих версиях
браузеров
● Chrome версии 69 и выше
● Safari версии 10 и выше

6. Порядок получения призов:
Представитель Организатора конкурса связывается с победителями призов в течение 5
(пяти) дней с момента объявления победителей по e-mail адресу Участника, которое он
указывал при регистрации.
Для получения приза победитель заполняет заявление на имя Генерального директора
ЗАО «Европа Плюс» Полесицкого А. М., где указывает свои паспортные данные, ИНН, адрес
по прописке и дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию 2-х разворотов
паспорта (с фото и действующей пропиской). Указанная информация передается
победителем Организатору для целей Конкурса, а также для дальнейшего декларирования
полученного победителем
дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
Победитель имеет право получить свой приз в течение 6 месяцев с момента выигрыша.
По факту выигрыша , комиссией Организатора составляются акты, которые подписываются
комиссией и утверждаются Генеральным директором ЗАО «Европа Плюс».
Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию
Организатора.

7. Требования к участникам конкурса
Участниками конкурса могут стать любые физические лица, достигшие 18 лет, которые
действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными данными для
приобретения и осуществления предоставляемых прав, если иное не указано в правилах.
Участники конкурса добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя все риски
ответственности и последствий, связанные с участием в конкурсе на сайте
www.cycloferon.europaplus.ru. Каждый участник лично и самостоятельно участвует в
конкурсе на сайте www.cycloferon.europaplus.ru
В конкурсе, проводящемсяя на сайте www.cycloferon.europaplus.ru, запрещается
участвовать работникам и представителям Организатора и/или его Филиалов,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации
и/или проведению конкурса , а также членам их семей.

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в конкусе тех лиц, которые
ранее неоднократно становились победителями-призерами в конкурсах, викторинах и в
играх на сайте http://www.europaplus.ru/.
Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в случае не
предоставления победителем информации и документов, указанных в настоящих
Правилах, а также в случае сообщения победителем ложных сведений.
Расхождение персональных данных, указанных участником при участии в конкурсе, с
документом, удостоверяющим личность уастника и предъявленным при получении приза,
дает Организатору право не выдавать приз победителю.
Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление с Правилами и согласие
участника следовать всем условиям настоящих Правил, а также является согласием
участника на предоставление персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества,
пола, возраста, номера мобильного телефона, адреса места жительства, e-mail, другой
персональной информации, и их обработку Организатором– ЗАО «Европа Плюс»,
адрес:109004 г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 5, и/или его уполномоченными
представителями, полученных Организатором в ходе проведенияконкурса, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
призов, индивидуального общения с участниками и предоставления рекламной
информации о конкурсеи/или Организаторе), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Указанное согласие дается участником на срок проведения конкурса и пять лет после
егоокончания и может быть отозвано участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. Согласие
участника на обработку персональных данных считается отозванным через 30 дней от даты
получения Организатором такого письменного уведомления от участника.
Сообщения, полученные Организатором с электронного адреса, указанного участником при
регистрации, а также сообщения, отправленные Организатором на электронный адрес,
указанный участником при регистрации, считаются отправленными и полученными
надлежащим образом.
Несоблюдение участником настоящих Правил может быть расценено Организатором как
отказ от участия в конкурсе.

