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Правила проведения конкурса «Выиграй iPhone c Mega Drive»: 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс «Выиграй iPhone c Mega Drive» (далее - Конкурс) является стимулирующим 
мероприятием, проводимым для привлечения внимания, формирования и поддержания 
интереса у потребителей к бренду шоколадной продукции Mega Drive. 

1.2. Конкурс не является лотереей, за участие в Конкурсе не взимается плата с 
участников и Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее – Правила). 
Участие в Конкурсе не является обязательным. 

1.3. Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с 
настоящими Правилами и обязуется соблюдать все условия Конкурса. 

1.4. Участник Конкурса - физическое лицо, являющееся гражданином РФ, достигшим 
возраста 18 лет, находящееся на территории проведения Конкурса в период проведения 
Конкурса.  

1.5. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация, информация о 
проведении Конкурса размещается Организатором Акции в сети Интернет по адресу 

https://vk.com/megadrive.energy (далее - «Сайт»). 

2.  Информация об Организаторе Конкурса 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»  

Юридический адрес предприятия: 115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, 
стр.1 

Фактический адрес предприятия: 115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, 
стр.1                                                                                      

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса (Участником) может стать любое дееспособное физическое 
лицо, являющееся гражданином РФ, достигшее возраста 18 лет, отвечающее требованиям 
настоящих Правил.  

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные 
представители Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и 
представителей, равно как работники и представители других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации и/или проведению Конкурса. 

3.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник должен действовать честно и 
добросовестно, не искать способов получения преимуществ перед другими Участниками путем 
обмана, злоупотребления или в обход требований Правил. Организатор в одностороннем 
порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящем Конкурсе, в отношении 
которого есть достаточные основания полагать, что Участник нарушил требования настоящего 
пункта Правил. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения с 03.10.2019 по 05.10.2019 

https://vk.com/megadrive.energy
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4. 2. Сроки определения победителей Конкурса 

 4.2.1. Победитель, получающий Приз, определяется не позднее 23:59:59 6 октября 2019 

года (по московскому времени).   

4.3. Сроки вручения Приза победителю Конкурса по 1 ноября 2019 года (включительно). 

5. Призовой фонд Конкурса 

5.1. Приз: iPhone 11 128 GB 

Доставка приза осуществляется за счет Организатора. 

**** с момента получения приза победитель несет ответственность за уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством.  

5.2.  Денежный эквивалент не денежных Призов не выплачивается. 

5.3. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором 
Конкурса не производится. 

6. Порядок участия в Конкурсе 

Для принятия участия в Конкурсе необходимо: 

6.1. Подписаться на нашу страницу в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/megadrive.energy 

6.2. Перейти в закрепленном посте на странице https://vk.com/megadrive.energy по 
любой ссылке на трансляцию, идущую с ИгроМир/Comic Con. 

6.3. Сделать скриншот изображения, на котором будет отчетливо виден логотип Mega 

Drive. 

6.4. Оставить комментарий в закрепленном конкурсном посте со скриншотом логотипа 
Mega Drive и отметить 3-х друзей. 

7. Порядок определения победителя Конкурса 

7.1. 6 октября все комментарии под конкурсным постом публичной страницы Mega Drive 

собираются в список таблицы Excel. После чего менеджер конкурса модерирует таблицу, 
исключая из списка комментарии-спам, рекламу или иные комментарии, не относящиеся к 
конкурсу. 

6 октября 2019 года выявляется 1 победитель с помощью генератора случайных чисел. 
Результаты озвучиваются в прямом эфире трансляции ИгроМир/Comic Con Викой Картер (за 
розыгрышем можно будет наблюдать в трансляции по адресу 
https://megadrive.energy/iphone/, результаты будут дублированы не ранее 07.10.19 на 
странице в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/megadrive.energy 

Если участники не выполнили условия конкурса – розыгрыш призов переигрывается с 
помощью генератора случайных чисел. 

Сроки вручения Призов победителям Конкурса по 1 ноября 2019 года (включительно) 

8. Условия, порядок, место выдачи Призов Конкурса: 

https://vk.com/megadrive.energy
https://vk.com/megadrive.energy
https://megadrive.energy/iphone/
https://vk.com/megadrive.energy
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8.1. Для оформления вручения призов Организатор связывается с победителем в личных 
сообщениях социальной сети ВКонтакте, запрашивает сканы необходимых документов 
(паспорт, ИНН, СНИЛС и иное, если потребуется) 

8.2. Запрашиваемые Организатором документы должны быть предоставлены 
Участником, в течение 3 (Трех) календарных дней в четком/читаемом виде (фото четкие, видно 
все номера, серии и иные данные сканированных документов) либо предъявлены, 
предоставлены лично Участником. 

8.4. В случае отказа Участника от предоставления данных, необходимых Организатору 
для вручения Призов, а равно в случае указания неполной информации, и/или в случае не 
предоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации, Приз 
считается невостребованным. 

8.5. Призы Конкурса вручаются после подписания Участником Акта приема- передачи 
Приза, составленный Организатором. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза 
признается отказом соответствующего Участника от Приза.  

8.6. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 
возможность их востребования по истечении сроков получения Призов. Под 
«невостребованными» понимаются Призы Конкурса, нераспределенные между Участниками. 
Все невостребованные до «1» ноября 2019 года (включительно) Призы остаются в 
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.  

8.7. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими 
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов 
нарушений Правил Конкурса, допущенных Участниками, признанными получателями Призов. 
Выявление нарушений Правил Конкурса может иметь место на любой стадии проведения 
Конкурса, вплоть до окончания общего срока ее проведения, т.е. до 1 ноября 2019г. 
(включительно). При выявлении Организатором (Менеджером проекта) нарушений порядка и 
правил участия, в Конкурсе нарушившие правила, Участники не приобретают права на 
получения Призов.   

9. Информирование Участников акции о сроках и правилах Конкурса  

9.1. Источник информации об Организаторе Конкурса, Правилах проведения, количестве 
призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте 
https://vk.com/megadrive.energy 

9.2. В случае изменения условий Конкурса, а также их отмены, приостановления или 
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения 
соответствующего объявления на Сайте https://vk.com/megadrive.energy 

9.3. Каждому Участнику, признанному Победителем Конкурса, направляется письмо в 
личные сообщения социальной сети Вконтакте, информирующее его о выигрыше. 

10. Иные условия Конкурса  

10.1. Организатор не несет ответственность: 

 10.1.1. за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с 
участием или намерением участвовать в Конкурсе, признанные ошибочными и совершенные с 

https://vk.com/megadrive.energy
https://vk.com/megadrive.energy
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нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты.  

10.1.2. за технические сбои сети оператора связи или интернет-провайдера, к которой 
подключен компьютер или иное устройство, аппарат Участника; за действия/бездействия 
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер или иное устройство, 
аппарат Участника. 

 10.1.3. по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством Российской Федерации.  

10.1.4. за неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое 
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 
результате отзыва Участником согласия на их обработку.  

10.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен 
и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 
подтверждает свое согласие:  

10.2.1. на определение победителей в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 11.2.2. на размещение на Сайте информации об Участниках в случае если они стали 
победителями 

10.2.3. на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото и видеосъемки 
Участников, а также на использование созданных фото и видеозаписей с Участником для 
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без получения дополнительного 
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 
использование, в том числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом 
передачи права использования указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам;  

10.2.4. на осуществление Организатором, Оператором, а также уполномоченными ими 
лицами сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, 
использования, распространения в целях проведения рекламной Акции персональных данных 

Участника(ов) с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения.  

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Участники и, Организатор 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 


