УСЛОВИЯ АКЦИИ «OLKONGiRL 2020» (далее -Условия)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – рекламная акция под названием «OLKON GIRL 2020», проводимая в порядке,
определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим
мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
1.2. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «ОЛКОН Плюс»,
местонахождение: 443083, Самарская область, город Самара, улица Победы, дом 18,
комната 63.
1.3. Главный приз – приз, включающий в себя денежное вознаграждение в размере 100
000 (cста тысяч) рублей и корона с кристаллами Swarovski.
1.4. Призы партнеров мероприятия будут распределены между 25 финалистками
конкурса «OLKON GIRL 2020»
1.5. Период проведения Акции: с 1 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. (включительно), не
включая срок выдачи призов Победителям и Участникам Акции.
* Сроки проведения акции могут быть изменены (в большую сторону , от 5 до 10 дней)
1.6. Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.6. настоящих
Условий.
1.7. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным
настоящими Условиями, и выполнившее действия, указанные в п. 3.4 настоящих Условий.
1.8. Сайт компании: okna-olkon.ru.

2. ПРИЗЫ
2.1. В Рамках акции предусмотрен один Главный приз.
удержания налогов на доходы физических лиц.

Главный приказ указан до

2.2 Компания предоставляет главный приз участнику, признанному победителем Акции,
путем:
- зачисления денежных средств на рублевую расчетный счет Победителя, оформленный
на имя Победителя;
- доставки короны (доставка осуществляется компанией по согласованию с Победителем)
2.2. В рамках Акции предусмотрены следующие поощрительные призы:
- 50 (пятьдесят) призов от Компании, а именно: «50 % скидка на оформление заказа в
одном из филиалов Компании Срок действия скидки до 31 декабря 2020 г.);
- 25 (пятьдесят) призов от партнеров
Компенсация стоимости призов денежными средствами не производится.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане РФ женского пола,
достигшие 18-летнего возраста.
3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют
права на участие в Акции и на получение поощрительных призов и Главного приза.
3.3. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акции
3.4. Для того чтобы стать Участником, необходимо совершить следующие действия:
- в период с 1 июля 2020 г. по 19 июля 2020 г. (включительно) разместить свою
фотографию в социальной сети Instagram. Фотография должна соответствовать
законодательству РФ и не нарушать прав и интересов третьих лиц. В описании
фотографии обязательно поставить отметку #olkongirl;
@oknaolkon и @olegolkon в социальной сети
Instagram (если Вы не были подписаны на них ранее);
фили партнеров в социальной сети Instagram (если Вы не были
подписаны на них ранее);
https://www.instagram.com/alinaassi/
https://www.instagram.com/markins_jewelry/
https://www.instagram.com/murmur_dress/
фотография, был публичным и открытым в течение всего Периода проведения Акции.
3.5. Первый этап Акции:
3.5.1. 20 июля 2020 г. жюри Компании из всех фотографий Участников выберет 50
(пятьдесят) фотографий Участников и разместит их фотографии на сайте girls.oknaolkon.ru. С этого момента будет открыто голосование.
3.5.2. На второй этап Акции пройдут 25 (двадцать пять) фотографий Участников,
набравших наибольшее количество голосов пользователей в период с 21 июля 2020 г. по
30 июля 2020 г. (включительно). Фотографии, набравшие одинаковое количество голосов,
пропорционально увеличивают общее количество фотографий, проходящих на второй
этап Акции.
3.6. Третий этап акции:
3.6.1. 31 июля 2020 г. Генеральный директор ООО «Олкон» - Олег Коноваленко выберет
одного Победителя.
3.6.2. Поощрительные призы будут распределяться среди 25 (двадцать пяти) Участников,
прошедших на второй этап Акции в соответствии с п. 3.5.2 настоящих Условий.

3.6.3. 31 июля 2020 г. Компания объявит Победителя путем размещения информации на
сайте компании по ссылке: girls.okna-olkon.ru и на страницах Компании в социальных
сетях. Главного приз в размере 100 000 рублей будет перечислен на Расчетный счет
Победителя в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня определения Победителя
и предоставления Победителем банковских реквизитов.
3.7. Для получения Главного приза/поощрительных призов Победителю/Участникам
необходимо связаться с Компанией по электронной почте: info@okna-olkon.ru в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня окончания Акции и определения Победителя и
Участников, которые получат поощрительные призы.
3.8. Главный приз/поощрительные призы не передаются Компанией и/или Партнерами и
считаются невостребованным(и) Победителем/Участниками в следующих случаях:
- Победитель/Участник не связался с Компанией в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня окончания Акции и определения Победителя и Участников, которые получат
поощрительные призы;
- Отсутствием банковского счета открытого на имя Победителя/Участника и
Победитель/Участник отказывается ее оформить (в случае, если расчетный счет
необходим для предоставления Главного приза/поощрительного приза);
- Победитель/Участник не предоставил Компании реквизиты расчетного счета в банке,
открытого на его имя, либо предоставленная информация является недостоверной и/или
не относится к Победителю/Участнику;
- Победитель/Участник отказался от получения Главного приза/поощрительного приза;
Невостребованный Главный приз/поощрительный приз остаются в Компании и/или у
Партнера, которые вправе распорядится ими по своему усмотрению.
3.9. Компания вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
действия/бездействия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции
Участнику, если в отношении соответствующих действий/бездействий Участника у
Компании возникли обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных и
мошеннических действий, в том числе, но не ограничиваясь:
- Если предоставленная Участником информация является неверной, неполной,
ошибочной, некорректной или неточной;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Условий и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
3.10. Любые расходы (включая коммуникационные и транспортные) не предусмотренные
настоящими Условиями, Участники несут самостоятельно.
3.11. Ответственность за предоставление Главного приза и поощрительных призов,
предоставляемых Компании, лежит на Компании. Ответственность за предоставление
поощрительных призов, предоставляемых Партнерами, лежит на Партнерах.

3.12. При вручении Компанией короны по Главному призу Победителю и поощрительных
призов Участникам согласно настоящим Условиям, может осуществляться следующими
способами:
Посредством
доставки
курьером,
оформляется
соответствующим
актом,
подписываемым с Победителем/Участником. По желанию Победителя/Участника приз
может быть вручен ему путем самовывоза за счет Победителя/ Участника в месте,
указанном Компанией
- Посредством отправки Почтой России Победителю/Участникам в течение 1 (одного)
месяца с момента опубликования Компанией информации о результатах Акции. Факт
отправки приза на почтовый адрес Победителя/Участника является подтверждением
вручения короны по Главному призу Победителю и поощрительного приза Участнику и
признается Актом о вручении соответствующего приза.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Размещая фотографию, Участник гарантирует, что обладает всеми необходимыми на
это правами. Участник гарантирует, что фотография не содержит запрещенных
заимствований, что права на все объекты (в том числе исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности, права на использование изображения гражданина),
использованные в фотографиях, принадлежат Участникам или им получено необходимое
в соответствии с законодательством РФ разрешение обладателя прав на данный объект.
Участник предоставляет Компании право использовать фотографии анонимно (без
указания имени автора) и подтверждает, что у него имеются на это соответствующие
разрешения от автора (если Участник не является авторами). Участник несет личную
ответственность за любую информацию, которую он загружает или иным образом
доводит до всеобщего сведения (публикует). Участник не имеет права загружать,
передавать или публиковать информацию, если он не обладает соответствующими
правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в
соответствии с законодательством РФ.
4.2. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Компании на обработку
персональных данных Участника и размещение его фотографии в целях реализации
настоящих Условий, в том числе на передачу персональных данных Участника
Партнерам в целях определения Победителя и предоставления Участникам
поощрительных призов в течение всего Периода проведения Акции и в течение 3 (трех)
лет после её окончания в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
4.3. Компания при выдаче Главного приза Победителю, а также при выдаче
Cертификатов от партнеров не выступает налоговым агентом, вся ответственность,
предусмотренную налоговым законодательством РФ возлагается на Участников и
Победителя конкурса.
4.4. Партнер при выдаче призов выступает налоговым агентом и самостоятельно
исполняет обязанность, связанную с предоставлением призов Участникам, а также несет
ответственность за возможность их использования Участниками согласно настоящим
Условиям.

4.5. Компани вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом путем
размещения актуальной версии настоящих Условий на сайте Компании и/или страницах
Компании в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.
4.6. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Условиями.
4.7. Настоящая Акция является публичной и проводится в рамках действующих Программ
лояльности Компании.

Генеральный директор

О.И. Коноваленко

