УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Подарки от Стаса»
(далее - Условия)
1. Наименование
Конкурса

«Подарки от Стаса»

2. Форма проведения

Открытый конкурс.

3. Цель проведения
Конкурса

Целью проведения Конкурса является стимулирование
потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта,
привлечения
внимания,
повышения
узнаваемости
и
лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников
к товарным знакам, продуктам и услугам Организаторов с
целью их дальнейшего продвижения на рынке.

4. Информация об
организаторе Конкурса

Организатор Конкурса:
ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.23А, стр.1,
тел. +7 (495) 663-77-24

5. Сроки проведения
Конкурса

5.1. Срок проведения Конкурса:
с 17 сентября 2015 г. до 4 октября 2015 г.
Конкурс проводится в один этап.
5.2. Определение победителей Конкурса:
до 20:00 5 октября 2015 г.
5.3. Публикация итогов Конкурса осуществляется в группах
Delivery Club на сайтах www.vk.com, https://instagram.com,
www.twitter.com, www.facebook.com.

6. Территория
проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в группах Delivery Club на сайтах
www.vk.com, https://instagram.com, twitter.com, facebook.com на
официальных страницах Организатора.
6.2. Конкурс проводится только среди Участников,
проживающих в городах, в которых Организатор оказывается
услуги по приему заказов.

7. Порядок и способ
информирования
участников Конкурса о
его условиях

7.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных
участников Конкурса об условиях его проведения и порядке
получения
призов
будет
происходить
посредством
размещения информации в группах Delivery Club на сайтах
www.vk.com,
https://instagram.com,
www.twitter.com,
www.facebook.com.

8. Призовой фонд
Конкурса

8.1. Призовой фонд включает в себя:
8.1.1. - Призы 1 – 5 фирменные футболки салатового цвета c
логотипом Delivery Club и автографом интернет-блогера
Стаса Давыдова;

8.1.2. - Призы 6 - 106 - 100 (сто) буклетов с промокодом на
500 баллов и автографом Стаса Давыдова;
8.1.3. - Призы 107- 207 - (сто) магнитов с изображением
интернет-блогера Стаса Давыдова.
8.2. Приз 1 – 207 предоставляется за счет Организатора.
8.3. Один Победитель получает один Приз.
8.4. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
8.5. Ответственность за качество Призов 1 - 207 несёт
Организатор конкурса.
9. Условия принятия
участия в Конкурсе

9.1. Чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник) лицу
необходимо:
9.1.1. Быть полностью дееспособным совершеннолетним
гражданином Российской Федерации;
9.1.2. Состоять в группах “Delivery Club” в социальных сетях
www.vk.com,
https://instagram.com;
9.1.3. В период, указанный в п. 5.1. Условий, выполнить
условия Механики Конкурса, указанные в п. 9.2. Условий.
9.1.4. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники
Организаторов и члены их семей.
9.2. Механика проведения Конкурса:
9.2.1. Лицо, решившее принять участие в Конкурсе, должно в
период, указанный в п. 5.1. Условий, сделать заказ на сайте
http://www.delivery-club.ru/ или через приложение Delivery Club.
При оформлении заказа ввести промокод “PRIZE”. Первые
100 участников гарантированно получат призы, указанные в п.
8.1.2 и 8.1.3 Условий
9.2.2. В период, указанный в п. 5.1. Условий, придумать три
креативных блюда, которые могли бы понравиться
интернет-блогеру Стасу Давыдову. Ответ разместить в теме
“Подарки от Стаса” группы Delivery Club на сайте www.vk.com.
Участник, выполнивший это условие, получает возможность
выиграть приз п.8.1.1. Условий.
9.3. Каждый Участник может разместить несколько вариантов
ответа на вопрос в группе Delivery Club на указанных сайтах
или во всех группах одновременно.
9.4. Варианты ответа на вопрос не должны содержать
ругательных и нецензурных выражений, не должны иметь
эротическое содержание, а также не должны содержать
призывы к действиям, нарушающим законодательство РФ.

10. Порядок определения
победителей Конкурса

10.1. Жюри Конкурса формируется из представителей
Организатора и Стаса Давыдова. Жюри по своему усмотрению
из всех присланных вариантов ответа определяет
победителей Конкурса.
10.2. Порядок определения Победителей, получающих Призы:
10.2.1. Победителями, получающими Призы, объявляются 207
(двести семь) участников, которые в период, указанный в п. 5.1.
Условий, выполнят все условия, указанные в п. 9.1. Условий, и
придумают и разместят наиболее креативные, неординарные,

необычные и вкусные три блюда, которые могли бы
понравиться интернет-блогеру Стасу Давыдову.
10.2.2. Самые креативные по мнению Стаса Давыдова и Жюри
ответы победителей будут награждены призами, указанными в
п. 8.1.1. Условий.
10.2.3. Первые 100 участников, выполнившие условия
Конкурса, гарантированно получат призы, указанные в п. 8.1.2
и 8.1.3 Условий.
10.2.4. Оставшиеся 102 (сто два) приза вручаются другим
участникам, объявленным победителями по решению Стаса
Давыдова и Жюри.
10.3. Победители объявляются 5 октября 2015 года в группах
Delivery Club на сайтах www.vk.com, https://instagram.com,
www.twitter.com, www.facebook.com.
10.4. Сведения о победителях Акции публикуются в группах
Delivery Club на сайтах www.vk.com, https://instagram.com,
www.twitter.com, www.facebook.com в виде ссылок на страницы
победителей в соответствующей социальной сети.
10.5. Участник, объявленный
победителем, получает
соответствующее уведомление от Организаторов в виде
личного сообщения в той социальной сети, посредством
которой он разместил свой ответ.
10.6. Участник, объявленный победителем, в течение 24 часов
должен предоставить Организаторам свои контактные данные
(ФИО, номер мобильного телефона, адрес для доставки
Приза).
10.7. В случае не предоставления Победителем своих
контактных данных в срок, указанный в п. 10.6. Условий,
Организатор вправе объявить Победителем другого Участника
Конкурса.
11. Права Участника

11.1. Знакомиться с Условиями Конкурса.
11.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящими Условиями.
11.3. Требовать выдачи приза в случае объявления его
победителем в сроки, определенные в Условиях Конкурса.
11.4. Победитель, получивший приз, вправе распорядиться им
по своему усмотрению.

12. Обязанности
Участника

12.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные
требования,
предъявляемые
действующим
законодательством РФ к данной ситуации.
12.2. Предоставить Организаторам свои персональные
данные, необходимые для размещения информации о
победителях и выдачи приза.

13. Обязанности
Организатора

13.1. Организатор обязан передать победителям Конкурса
призы в соответствии с Условиями.
13.2. Организатор обязан разместить информацию о правилах
проведения Конкурса, количестве призов или выигрышей по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения.

14. Права Организатора

14.1. Организатор вправе отказать в выдаче приза
Победителю, несоответствующему требованиям, указанным в
п . 9.1. Условий, и/или отказавшемуся предоставить данные,
указанные в п. 10.6. Условий;
14.2. Организатор вправе в любое время менять Условия
Конкурса, разместив соответствующую информацию в группах
Delivery Club.
14.3. Организатор вправе по своему усмотрению отстранять
Участников от участия в Конкурсе, если они нарушают п. 9.4.
Условий.

15. Порядок и сроки
получения Призов

15.1. Вручение призов осуществляется победителями путём
доставки заказа силами и за счет Организатора в пределах
города, в котором проживает Победитель, по адресу,
указанному
Победителем.
Время
доставки
призов
дополнительно
согласуется
с
Победителями
по
предоставленным ими контактным телефонам.

16. Порядок хранения
невостребованных
призов и порядок их
востребования по
истечении сроков
получения призов

16.1. Условиями данного Конкурса не предусмотрено хранение
невостребованных призов и возможность их истребования по
истечении срока получения приза.
Невостребованные призы Организатор может использовать по
своему усмотрению.

17. Дополнительные
условия

17.1.Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников с настоящими Условиями.
17.2. Своим участием в Конкурсе Участник дает согласие
Организатору на использование имен, фамилий, фотографий
и иных материалов Победителей без выплаты за это какоголибо денежного вознаграждения в целях публикации списка
победителей Конкурса, вручения выигранных призов.
Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Конкурсе, в том числе для размещения в Интернете,
на радио и телевидении (включая запись прямого эфира), а
равно в иных средствах массовой информации, либо
участвовать в изготовлении графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Все исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности в этих случаях принадлежат Организатору.

