ПРАВИЛА КОНКУРСА «BUD Stadium Финал Кубка Конфедераций»
1. Организатор Конкурса ООО «Вай-нот груп» Юридический адрес: 125009, Москва, ул. Кузнецкий
Мост, д.4/3, стр.1; Фактический адрес: 125009, Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.4/3, стр.1; ОГРН:
1117746266395; ИНН/КПП: 7710886869 / 770701001.
2. Конкурс «BUD Stadium Финал Кубка Конфедераций» (далее – Конкурс) – комплекс мероприятий,
проводимых на платформе социальных сетей Фейсбук, Инстаграм и Вконтакте в группах по адресу:
http://facebook.com/BudAlcoFree, https://www.instagram.com/budalcofree и https://vk.com/budalcofree
3. Проведение Конкурса «BUD Stadium Финал Кубка Конфедераций» имеет целью награждение
участников Конкурса призами от организатора за выполнения условий Конкурса.
Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.
4. Срок проведения Конкурса: с «29» июня 2017 года 17:30 по Московскому времени по «01» июля
2017 года 18:00 по Московскому времени.
5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
6. Участником Конкурса может стать любое совершеннолетнее, дееспособное лицо, достигшее
восемнадцати лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации и являющееся
гражданином Российской Федерации.
7. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает, что ознакомился и согласился с Условиями
настоящих Правил.
8. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора Конкурса. Призом является вип
приглашение на 2 (два) лица на закрытое мероприятие, приуроченное к финальной игре Кубка
Конфедераций FIFA 2017, проводимое на плавучем судне BUD Stadium 02 июля 2017 в городе
Москва. Количество призов ограничено и составляет 5 приглашений на два лица. Призовой фонд
распространяется на участников всех социальныъ сетей, указанных в пункте 2 настоящих Правил.
Стоимость приза не превышает 4000 рублей.
9. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации проведения Конкурса, либо к проведению настоящего Конкурса, равно как и членам
их семей.
10. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участников, не уточняя причины
дисквалификации в Конкурсе.
11. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 18 лет. Организатор вправе запросить у
участника Конкурса дополнительные документы, подтверждающие возраст участника (паспорт
гражданина Российской Федерации).
12. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ – Участник может участвовать в конкурсе в любом из указанных в п.2
настоящих Правил сообществе. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, участник должен
подписаться на сообщество BUD Alcohol Free (или уже быть подписанным на нее) и написать «+1»
в комментарии к публикации с анонсом Конкурса.
13. ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 01 июля до 18:00 часов по московскому времени
организатор проведет выбор 5 участников и огласит победителей в комментариях к настоящей
публикации.
Организатор имеет право связываться с Участником для уточнения любой необходимой
информации, в процессе выбора победителей.
Выбор победителей производится жюри на основе критериев: - участнику исполнилось 18 лет;
участник подписан или состоит в сообществах BUD Alcohol Free, в профиле участника есть не
менее 3 фото, свидетельствующих об активном образе жизни, любви к футболу.
14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. Факт оставления комментария или
упоминания имени / ника участника под публикацией, анонсирующей Конкурс, подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а так же является согласием на обработку,
хранение и использование персональных данных Организатором и его уполномоченным
представителем, предоставленных в ходе участия в КОНКУРСА, включая использование
указанных данных для целей вручения призов Участникам, а для индивидуального общения с
Участниками и рассылки участникам рекламных материалов. Участник вправе отозвать согласие

на обработку своих персональных данных, направив соответствующее уведомление на адрес
info@w-not.ru или по телефону +7-495-227-90-11
15. Участники подтверждают, что Фамилия, Имя и Отчество Участника, ссылка на личную страницу
в социальной сети результат участия в Конкурса могут быть опубликованы ООО «Вай-нот груп» без
дополнительного уведомления и без выплаты Участнику какого-либо вознаграждения.
Опубликование возможно в средствах массовой информации и/или информационной сети
интернет только в связи с проведением Конкурса.
16. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА.
Для получения приза, участники должны явиться по адресу – город Москва, Кутузовский причал
строго в 19-00 по московскому времени.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится.
17. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за свою жизнь, здоровье,
физические моральные и/или психические травмы связанные с получением приза участием в
мероприятии, а также за причинение ущерба жизни, здоровью других участников конкурса или
любых третьих лиц. Участники самостоятельно несут расходы, связанные с прибытием к месту
проведения мероприятия турнира и получением приза Конкурса.
18. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ Организатор Конкурса обязуется опубликовать на странице
сообщества или в комментариях к анонсирующей публикации победителей Конкурса и оповестить
в личных сообщениях. Организатор так же устно (по телефону) или письменно (через личное
сообщение в социальной сети) уведомляет победителя о присуждении приза, а так же о порядке
получения приза. Невыполнение победителями соответствующих действий, перечисленных в
настоящих Правилах, считается отказом от получения приза. Приз не может быть востребован в
дальнейшем, денежная компенсация за материальную часть приза участнику не выплачивается.
Один Участник может получить не более 1 основного приза
19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, будут считаться окончательными, и распространяются на всех участников. Организатор
оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками Конкурса,
кроме случаев, предусмотренные настоящими Правилами.
20. Организатор вправе вносить изменения в настоящие правила. Организатор вправе отметить
или перенести мероприятие – закрытое мероприятие, приуроченное к финальной игре Кубка
Конфедераций FIFA 2017, назначенное на 02 июля 2017, в случае, если у Организатора будут на
это веские причины. О переносе или отмене мероприятия Организатор обязуется уведомить
участников, путем публикации соответствующего анонса в указанных в п.2 настоящих правил
социальных сетях

