Правила акции «Jaffa и SpongeBob Squarepants»

1. Общие положения
1.1. Заказчиком акции «Jaffa и SpongeBob Squarepants» (далее — Конкурса) является
OOO «Витмарк-Украина» (далее — Заказчик), в лице директора Станиславского В.Г.,
который действует на основании устава.
1.2. Исполнителем Конкурса является ООО «Анкл Линк» (далее — Организатор), в лице
директора Езерского Е. Н., который действует на основании устава.
1.3. Этим Официальными Правилами определяется порядок проведения Акции под
общим названием «Jaffa и SpongeBob Squarepants».
1.4.

Участие в Акции — бесплатное.

1.5. Акция не является азартной игрой и не может быть использована в любой форме
азартных игр.
1.6. Для проведения Акции, а также осуществления контроля над ходом Акции
Исполнитель имеет право привлекать третьи лица.
1.7.

Акция не спонсирует, не поддерживается и не связана с сайтами Facebook.

2. Период проведения Акции
2.1. Акция проводится с «13» февраля по 23:59 часов «20» марта 2015 года включительно
по всей территории Украины через сеть Интернет.

3. Участники конкурса
3.1. В Акции могут принимать участие граждане Украины, проживающие на территории
Украины, достигшие 18-летнего возраста (далее — Участники).
3.2. Не признаются Участниками и не имеют права принимать в ней участие сотрудники
Исполнителя Конкурса, Заказчика Конкурса, лица, участвующие в подготовке и
проведении конкурса, их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры,
родители), несовершеннолетние, а также лица, не являющиеся гражданами Украины и не
проживающие на ее территории.

4. Правила участия

4.1. Веб-адрес Акции http://jaffa.ua/
4.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:


Посетить в интернете страницу Заказчика;



Заполнить форму участника и загрузить фотографию, на которой запечатлен сам
участник с героями мультфильма «SpongeBob Squarepants».

4.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает свое согласие с данными Правилами
и обязуется их придерживаться.
4.4. В рамках Акции каждый пользователь может загрузить одну фотографию с одного
электронного адреса.
4.5. Победители будут оглашены на сайте http://jaffa.ua/ не позднее «25» марта 2015
года
4.6. 10 победителей будут определены не позднее «25» марта 2015 года компетентным
жюри со стороны Заказчика.

5. Подарки Акции
5.1 Призовой фонд Акции – 10 ящиков по 18 упаковок сока по 200 мл Jaffa SpongeBob.
Каждому из 10-ти победителей Акции будет вручен 1 ящик сока. Победителей определит
экспертное жюри.
6. Заключительные положения
6.1. Эти Правила могут быть изменены и (или) дополнены Исполнителем Акции в течение
всего срока ее проведения.
6.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомился с данными Правилами Акции и с ними согласен, а также: дает свое согласие
на обработку / использование своих персональных данных, с целью связи с ним по
вопросам данной Акции; дает свое согласие на бесплатное использование
предоставленной им информации о себе Исполнителю Акции с маркетинговой и (или)
какой-либо другой целью, методами, которые не противоречат действующему
законодательству Украины (в т .ч. путем передачи третьим лицам), в частности на
бесплатное использование его имени, фамилии, фотографий, интервью или других
материалов о нем с рекламной/маркетинговой целью, в т. ч. право публикации (включая
его имя) в СМИ, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, а также
для отправки информации, сообщений (в т. ч. рекламного характера) на территории
Украины, и такое использование не будет возмещаться Исполнителем Акции и (или)
третьим лицом. Предоставление такого согласия рассматривается согласно ст. ст. 296, 307,
308 Гражданского кодекса Украины.

6.3. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает факт ознакомления с
данными Правилами и свое полное и безусловное согласие с ними. Нарушение
Участником этих Правил или отказ Участника от надлежащего их выполнения считается
отказом Участника от участия в Акции, при этом такое лицо не имеет права на получение
от Исполнителя и (или) Заказчика какой-либо компенсации, а результаты участия этого
Участника признаются недействительными.
6.4. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил и (или) вопросов, не урегулированных настоящими правилами, окончательное
решение принимается Исполнителем конкурса. При этом решение Исполнителя Акции
является окончательным и не подлежит обжалованию.

