
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении конкурса «Новый Год вместе с Familia» 

 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сообщество Организатора – официальный аккаунт Familia в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/familia_russia// 

Пользователь – любой зарегистрированный пользователь Сообщества.  

Модератор/Исполнитель – ответственный за публикацию анонсов и постов, имеющий право 

публиковать в Сообществе любые материалы, относящиеся к Конкурсу, комментировать 

обсуждения и взаимодействовать с Участниками во время его проведения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс проводится с целью ознакомления пользователей сети Instagram с продукцией 

бренда Familia. 

 

Задачи Конкурса:  

− продвижение бренда Familia. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Общее руководство проведением акции и непосредственное проведение Конкурса 

возлагается на ООО «Дот» (далее – Исполнитель).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

Конкурс проводится среди неопределенного круга лиц, гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет. Участник Конкурса в обязательном порядке должен быть подписан на Instagram 

аккаунт бренда «Familia» (далее – Участник). 

В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники Заказчика ООО “ХАЯТ 

МАРКЕТИНГ” и Исполнителя Конкурса ООО “Дот”.  

Участие в Конкурсе является автоматическим и безоговорочным подтверждением того, что 

Участник ознакомился и согласен с настоящими Правилами и условиями проведения Конкурса. 

Участник Конкурса может принимать участие в Конкурсе только в социальной сети Instagram. 

 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1-й этап – с 12:00 20 декабря до 12:00 27 декабря 2021 года (выполнение условий конкурса 

его участниками); 

2-й этап с 12:30 по московскому времени 27 декабря 2021 года (определение победителя); 

https://www.instagram.com/familia_russia/


3-й этап – с 28 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно (вручение приза 

победителю). 

Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе в любой момент и на 

любом этапе.  

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участнику необходимо подписаться на аккаунт бренда Familia 

https://www.instagram.com/familia_russia// и выполнить условие конкурса.  

Базовыми условиями конкурса являются: Отметить в комментариях друга или подругу и 

поздравьте ее с Новым годом, используя только смайлы (количество комментариев не ограничено, 

один комментарий равно один друг), лайк на конкурсный пост. 

По итогам проведения Конкурса определяется три победителя, которые будут определены 

генератором случайных чисел «Lizaonair» (https://lizaonair.com/giveaway/) 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Победители Конкурса получат Подарочную карту Ozon номиналом 1 000 (одна тысяча) 

рублей. Кол-во призов – 3 (три).  

Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность 

их востребования по истечении сроков вручения призов. Все невостребованные призы передаются 

обратно Заказчику, либо Исполнитель может выдать их иным участникам Конкурса по 

согласованию с Заказчиком.  

Победитель будет опубликован в официальном аккаунте Familia 

https://www.instagram.com/familia_russia// 

Вручение призов обеспечивает Исполнитель за свой счет путем отправки приза по 

указанному Победителем адресу электронной почты.  

Для получения приза Участнику необходимо не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня 

объявления победителей Конкурса связаться с администратором Сообщества через Direct (прямое 

сообщение) аккаунта и направить в адрес Исполнителя свои контактные данные: ФИО, контактный 

телефон и адрес электронной почты. Направление Победителем указанных данных 

администратору является подтверждением его согласия на обработку персональных данных. 

Исполнитель отправляет приз по электронной почте. Получатель подтверждает факт 

получения сертификата сообщением по электронной почте. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В случае нарушения/невыполнения Участником Правил участия в Конкурсе Исполнитель 

оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов Участника в Конкурсе и 

выбрать нового Победителя.  

Исполнитель Конкурса предпринимает меры защиты сведений и информации, связанной с 

проведением Конкурса от несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим 

лицам информацию, связанную с проведением Конкурса, за исключением случаев, когда такое 

раскрытие необходимо в силу закона или решения суда. 

https://www.instagram.com/familia_russia/
https://www.instagram.com/familia_russia/


Исполнитель не несет ответственность: 

− за неверно сообщенные или измененные Участником сведения;  

− за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вирусных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора, Исполнителя. 

Участник не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 

участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).  

Принимая участие в Конкурсе, ее Участники соглашаются с тем, что информация и фото 

(если применимо) об Участии таких лиц в Конкурсе и публикации результатов опубликованные на 

их странице в Instagram могут быть использованы в рекламных целях без дополнительного 

согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.  

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. 

Правила конкретного конкурса публикуются для ознакомления на странице проведения 

Конкурса (в аккаунте).  

Участники обязаны самостоятельно знакомиться с указанными Правилами. 

 

 


