Правила проведения конкурса в социальной сети @mira_medcentr
«ПОПАДИ В ДЕСЯТКУ»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
«Попади в десятку» (далее по тексту – «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим
мероприятием и направленного на привлечение повышенного внимания потребителей к
ООО «Мира», популяризацию профиля @mira_medcentr, повышение лояльности
существующих клиентов и привлечение новых клиентов к ООО «Мира» на территории
Российской Федерации.
Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью «Мира»,
(далее – «Организатор Акции»). Юридический адрес: 620130, Свердловская обл.,
Екатеринбург, Авиационная ул., дом № 48. ИНН 6674211760 КПП 667901001.
1.2. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники
Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше.
Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой
фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора.
1.3. Площадка Розыгрыша — социальная сеть Инстаграм, @mira_medcentr
1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и включает в себя:
сертификат на услуги медицинского центра номиналом 10 000 рублей
1.5. Указанные в п.1.5 призы замене и/или обмену на денежный эквивалент или какие-либо
вещи не подлежат. Передача Призов третьим лицам не допускается.
1.6. Сроки проведения Розыгрыша:
1.7.1. Дата и время начала «4» августа 2020 г.
1.7.2. Дата и время завершения « 31» августа 2020 г.
1.7.3. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: не позднее 23
часов 59 минут 31 августа 2020 г. Информация о результатах Розыгрыша публикуется на
странице Организатора в социальной сети Инстаграм
https://www.instagram.com/mira_medcentr/: и сообщается участникам не позднее 23часов 59
минут 2 сентября 2020 года включительно.
1.7.4 Сроки Розыгрыша могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без
предварительного уведомления.
2. Требования к участникам
2.1. Для участия в Розыгрыше необходимо выполнить следующие условия:
1 — быть подписанным на страницу Организаторав социальной сети Инстаграм по адресу:
https://www.instagram.com/mira_medcentr/
2 — найти в Екатеринбурге билборды с рекламой МЦ «МИРА», сделать селфи на их фоне
и выложить на своей странице с хештегом #билбордмира и упоминанием @miramedcentr
3 – участники, выложившие на своей страничке фото билборда МЦ «МИРА принимают
участие в розыгрыше главного приза – сертификата на услуги медцентра номиналом
10 000 рублей.
2.2. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации.
Участие в Розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и
представителей Организатора и их аффилированных лиц не допускается.
2.3. К участию допускаются только личные аккаунты реальных людей. Для того, чтобы
принять участие в розыгрыше, аккаунт участника должен быть живым (иметь не менее 10
постов и 50 подписчиков)

2.4. Аккаунт Участника должен быть открыт для доступа! Претензии по поводу того, что
Организатор не смог включить Участника с закрытым аккаунтом в список для розыгрыша
не принимаются.
2.5. Отсутствие хэштега #билбордмира и упоминания @miramedcentr на селфи с билбордом
является основанием для отказа включения Участника в список для Розыгрыша.
3. Правила конкурса
3.1. Победители Розыгрыша, выложившие селфи около билборда «Мира, определяются
случайным образом с помощью независимых рандомайзеров https://lizaonair.com/
http://giveawation.com/, https://randomus.ru
3.2. Селфи принимаются только на фоне рекламных щитов (билбордов), расположенных на
улицах города. Фото на фоне остальной рекламной продукции не принимаются к участию.
3.3. Фото должно быть четким, читаемым, без признаков редактуры.
3.4. Селфи или фото владельца аккаунта( а также фото его друзей и членов семьи) на фоне
билборда является обязательным условием. Фотографии щитов без людей не
принимаются.
3.5. Допускается несколько фотографий от одного участника, если они сделаны на фоне
РАЗНЫХ фраз о здоровье на щитах МЦ «МИРА».
3.6. Если 31 августа на участие в конкурсе заявлено меньше 10 человек, конкурс
автоматически прологнируется на 10 дней. В этом случае, выбор победителя производится
10 сентября 2020.
3.7. Организатор направляет Участнику, объявленному Победителем Розыгрыша, уведомление
посредством контактных данных, указанных соответствующим Участником в личном
профиле, а в случае если регистрация осуществлялась с использованием профиля в
социальной сети – путем направления личного сообщения в соответствующей социальной
сети.
3.8. Участник обязан после получения уведомления Организатора, либо в случае обнаружения
своего имени в сообщении Организатора о Победителе Розыгрыша, направить
Организатору сообщение, содержащее фамилию имя и отчество Победителя и
отсканированную копию паспорта.
3.9. В случае если Организатор не получит от Победителя Розыгрыша информацию,
указанную в п. 3.3. настоящих Правил, в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня
размещения Организатором информации о Победителе Розыгрыша, то Победитель
Розыгрыша будет считаться отказавшимся от получения приза и Организатор вправе
распорядиться соответствующим призом по своему усмотрению.
3.10.
Участник оставляет свои контактные данные в рамках прохождения целевых
действий на площадке Розыгрыша и согласен с тем, что Организатор Розыгрыша может
использовать контактные данные для предоставления информации по призам, а также с
целью информационной рассылки, либо рекламы.
3.11.
Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются на получение
информационных и рекламных сообщений, касающихся Розыгрыша, услуг и иных акций
Организатора, от Организатора и привлеченных им лиц по электронной почте.
3.12.
Взаимодействие Организатора с Участниками, в том числе по предоставлению
Призов Победителю/Победителям осуществляется в соответствии с контактными
данными, указанными соответствующими Участниками. Организатор не несет
ответственности за направление уведомлений, предоставление Призов в случае неверного
(в том числе ошибочного) указания Участником своих контактных данных.
3.13.
Участники и/или Победители не имеют права извлекать материальную выгоду из
полученного выигрыша.
4. Остальные условия
4.1. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Организатором
Розыгрыша, которая препятствует должному проведению Розыгрыша, затрагивает ее

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

безопасность, честность и целостность, Организатор Розыгрыша вправе в
одностороннем порядке изменить или временно прекратить проведение Розыгрыша.
Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Розыгрыша, в
том числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных
участники Розыгрыша вправе обратиться по адресу pr@mira-med.ru
Участники Розыгрыша уведомлены, что у Победителей Розыгрыша, в случае
получения приза возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц
со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на
основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской
Федерации; в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской
Федерациистоимость призов, не превышающих 4 000 (Четыре тысячи) рублей,
освобождаются от налогообложения.
Призы не обмениваются на денежный номинал.
Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами.

5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Розыгрыше, Участник принимает решение о предоставлении своих
персональных
данных
и
дает
Организатору
согласие
на
обработку
своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует
свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется Участником для
исполнения настоящих Условий Организатором, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Участника или
других лиц в связи с участием Участника в Розыгрыше.
5.2. Согласие, указанное в п. 5.1. настоящих Правил, предоставляется Участником
Организатору в момент участия в Розыгрыше и/или в момент направления Организатору
информации согласно пункту 3.3 настоящих Правил до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством России, после чего
может быть отозвано путем направления Участником соответствующего письменного
уведомления по адресу, указанному в п.1.2. настоящих Правил.,.
5.3. Согласие, указанное в п. 5.1. настоящих Правил, предоставляется на
обработку Персональных данных Участника, а именно, на любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая,
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
Персональными данными Участника, с учетом действующего законодательства
Российской Федерации.
5.4. Перечень Персональных данных Участников и/или Победителей, на который
распространяется согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество,
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; номер телефона и/или
адрес электронной почты.

