Условия проведения конкурса Velar Challenge в социальных сетях
Настоящие Условия Конкурса (Далее в совокупности именуемые — «Условия»)
определяют правила, порядок, место и сроки проведения конкурса, количество призов
конкурса, сроки, место и порядок их получения.
1. Наименование и Призы Конкурса
1.1. Наименование Конкурса — «Velar Challenge».
1.2. По результатам проведения Конкурса каждому из победителей в качестве Приза будут
переданы приглашения на двух человек для однократного посещения закрытой
презентации Land Rover Velar (далее – «Презентация»), которая состоится 28 октября 2017
года и 29 октября 2017 года в Центре Jaguar Land Rover Experience по адресу Московская
область, Новорижское шоссе, 22 км от МКАД на территории «Агаларов Эстейт».
Организатор не оплачивает доставку победителя до места проведения Презентации.
1.3. В случае, если Победитель Конкурса по каким-либо причинам не может посетить
Презентацию, ему будет передана сувенирная продукция Land Rover, стоимость которой
не будет превышать 3 999 (трех тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей с НДС.
1.4. Передача права Победителя на получение приза другому лицу не допускается.
1.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не допускается.
2. Место проведения, участники и сроки Конкурса.
2.1. Конкурс проходит на всей территории Российской Федерации.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие все дееспособные лица, граждане Российской
Федерации.
2.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно
как и работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также членам их семей.
2.4. Конкурс проводится в период с «22» сентября 2017 года по «20» октября 2017 года
включительно (далее — «Период проведения Конкурса»).
3. Условия участия и правила Конкурса.
3.1. Для того чтобы стать участником Конкурса необходимо:
3.1.1. зайти на сайт www.velarchallenge.ru;
3.1.2. заполнить на сайте анкету, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона или
адрес электронной почты;
3.1.3. ответить на сайте на несколько вопросов теста. По результатам теста участник
получает видеоролик с вызовом участнику;
3.1.4. разместить в своем аккаунте в социальной сети Instagram пост с уникальными
снятыми участником фото или видео, а также написанным участником текстом, в которых
он принимает вызов и выражает готовность отказаться от вредной привычки или иным
образом изменить свою жизнь, хэштегом #VelarChallenge и упоминанием другого
пользователя сети Instagram в формате «@Имя Пользователя». Аккаунт участника
Конкурса в социальной сети Instagram должен быть открыт в течение всего Периода
проведения Конкурса.
3.2. Победителями в Конкурсе станут 10 (Десять) человек, разместивших наилучшие
посты.
4. Определение и награждение Победителей Конкурса.
4.1. Определение Победителей Конкурса будет осуществляться комиссией из трех
человек, персональный состав которой будет утвержден Организатором Конкурса.

4.2. Определение победителей будет осуществляться комиссией 23 октября 2017 года на
основании субъективного мнения членов комиссии о достоинствах и недостатках постов,
фотографий и видео Участников, размещенных за время проведения конкурса.
4.3. Имена Победителей и резервных Победителей будут объявлены 23 октября 2017 года
путем опубликования результатов в официальных группах Land Rover Russia в
социальных сетях Facebook https://www.facebook.com/landroverlife, Vkontakte
https://vk.com/landrover_life и Instagram https://www.instagram.com/landroverru/.
Организатор связывается с Победителем или резервным Победителем через профиль
Победителя в Социальных сетях, упомянутых в пункте 3.1.
4.4. Вручение призов Победителю или резервному победителю (в случае отсутствия
контактной информации от Победителя в течение двух недель) будет осуществляться
путем курьерской доставки приза на территории Москвы и Московской области и путем
отправления приза по почте на территории других регионов Российской Федерации по
адресу, указанному Победителем.
4.5.Обязательства Организатора по вручению приза считаются исполненными с момента
передачи приза Победителю или его представителю.
5. Права и обязанности Организатора Конкурса.
5.1. Организатором Конкурса выступает ООО «Ягуар Ленд Ровер», юридический адрес:
141411, г. Москва, Международное шоссе, дом 28Б, строение 2.
5.2. Обязанности Организатора:
5.2.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Конкурса, Условиях его
проведения, количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте
www.landrover.ru и в Cоциальных сетях Land Rover.
5.2.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Условия и
порядок проведения Конкурса, уведомить участников, разместив информацию об этом на
сайте www.landrover.ru и в Cоциальных сетях Land Rover.
5.2.3. Организатор оставляет за собой право отказать победителям во вручении Призов,
если победитель не соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает
настоящие Условия.
6. Права и обязанности участников Конкурса.
6.1. Права участников Конкурса:
6.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Условиями.
6.1.2. Получать информацию о времени прохождения Конкурса и его правилах в
соответствии с Условиями в виде публикаций на сайте www.landrover.ru и в Cоциальных
сетях Land Rover.
6.1.3. Получать информацию об изменениях в Условиях Конкурса в виде публикаций на
сайте www.landrover.ru и в Cоциальных сетях Land Rover.
6.1.4. В случае победы, требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями.
6.2. Обязанности участников Конкурса:
6.2.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса, самостоятельно отслеживать изменения
Условий Конкурса на сайте www.landrover.ru и в Cоциальных сетях Land Rover.
6.2.2. Соблюдать Условия Конкурса, и для получения Призов выполнить все необходимые
действия, предусмотренные настоящими Условиями.
6.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором и владеет
исключительными правами на фото- и видеоматериалы, а также текст, размещаемый им в
рамках поста. В случае предъявления претензий к Организатору в связи с нарушением
таким постом прав третьих лиц, Участник обязуется возместить Организатору все
причиненные убытки в полном объеме.

6.4. Организатор имеет право запросить дополнительные фотографии и видеоматериалы
Участника, подтверждающие, что
фотографии
и видеоматериалы действительно
принадлежат Участнику, что фотография и видеоматериал не является скопированными из
интернета.
6.5. К участию не допускаются фотографии, видеоматериалы и тексты Участников,
содержащие рекламу, за исключением рекламы продукции Организатора, а также
содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности, представленные в
посте фотографии, видеоматериалы и тесты не должны явно или косвенно:
6.5.1. выражать неуважение к обществу;
6.5.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
6.5.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных
напитков, табачных изделий, наркотических средств;
6.5.4. порочить честь и достоинство граждан;
6.5.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или
насилию;
6.5.6. иметь эротическое содержание;
6.5.7. каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных
сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо
формировать искаженное представление о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.
6.5.8. содержать нецензурную брань.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Организатору
на обработку его персональных данных, указанных в профиле Участника в социальных
сетях, а также в документах победителей, в целях проведения Конкурса. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). Факт участия
в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором его персональных данных,
полученных Организатором в рамках проведения Конкурса, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Непредставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по вручению
приза и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Конкурсе.
7.2. Вся личная информация Участников будет использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашении
о неразглашении конфиденциальных данных, в связи с проведением настоящего Конкурса
и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.
7.3. Организатор и иное уполномоченное третье лицо, осуществляющее обработку
персональных данных Участников, является оператором персональных данных,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением
с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 141411, г. Москва,
Международное шоссе, дом 28Б, строение 2. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе.

7.5. Участник дает свое согласие на получение касающейся данного Конкурса
корреспонденции посредством социальных сетей, электронной связи/почты, а также
звонков по указанному Участником номеру телефона и СМС-сообщений. Участник
соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио
и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные
права на такие материалы будут принадлежать Организатору.
8. Дополнительные условия:
8.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участника
с настоящими Условиями.
8.2. Организатор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности
за невозможность связаться с Участниками по вине организаций связи/интернетпровайдеров или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
8.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничения, расходы, связанные с доступом
в Интернет).
8.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, признать
недействительными любые действия Участников в рамках Конкурса, а также отстранить
от участия в Конкурсе Участников, по причине действий которых, по мнению
Организатора, произошли указанные события.
8.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
22 сентября 2017 года

