Правила проведения конкурсов в официальных сообществах компании МОТИВ
Этапы конкурса:
1. В официальных сообществах компании МОТИВ (далее «Организатор») публикуется
информационное сообщение о проведении розыгрыша/конкурса.
2. В информационном сообщении Организатор указывает необходимые для участия условия.
3. Для победы участники выполняют условия, которые прописаны в условиях конкурса.
4. Победитель определяется с помощью сервиса определения победителей.
5. Организатор конкурса: ООО «Екатеринбург-2000» (бренд МОТИВ) Адрес места нахождения:
620133, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 85, этаж 8, офис
29, ИНН 6661079603, ОГРН 1026605229122.
Общие правила проведения:
1. Призовой фонд: сувенирная продукция, услуги/продукты от организатора конкурса.
2. Полный перечень призов публикуется в информационном сообщении о проведении
розыгрыша/конкурса в сообществах МОТИВ в соцсетях (в случаях, если перед участниками
не стоит задачи угадать сами призы).
1.2. Количество призов и их подробное описание размещается в карточке стимулирующего
мероприятия на странице в социальной сети Организатора стимулирующего мероприятия.
2. Для получения приза необходимо выполнить следующие условия:
- быть подписанным на группу МОТИВ в соответствующей социальной сети;
- профиль участника на время проведения конкурса должен быть открыт;
- профиль участника должен быть личным – это должен быть не бизнес-аккаунт. Под бизнесаккаунтом понимается страница, созданная исключительно в коммерческих целях, по которой
невозможно определить личность создателя, а присутствуют только публикации, презентующие
товар/услугу;
- профиль участника не должен быть создан с целью участия в розыгрышах – в нем должно быть
не более двух репостов с розыгрышами за последний месяц;
- выполнить условие розыгрыша/конкурса. Условия размещаются в официальных сообществах
Компании в соцсетях. ВКонтакте: https://vk.com/motiv4g; Instagram:
https://www.instagram.com/motiv4g/; Facebook: https://www.facebook.com/motiv4g .
3. Вручение приза победителю осуществляется в течение 30 дней с момента определения
результатов.
4. Выдача приза осуществляется только в офисах компании МОТИВ. Доставка приза, в населенные
пункты, где нет офисов МОТИВ осуществляется за счет получателя приза. Приз возможно получить
в ближайшем к победителю офисе продаж и обслуживания МОТИВ в Свердловской и Курганской
областях, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО. В г. Екатеринбург подарки выдаются по
адресу ул. Мамина-Сибиряка 85А. Перечень офисов компании МОТИВ доступен по ссылке:
https://motivtelecom.ru/sverdlovsk_oblast/motiv-on-map .
5. Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются в денежном эквиваленте. Ответственность
за приз с момента его получения несет победитель конкурса.

6. В течение календарного года победителем можно стать только однажды. Вновь принять
участие можно с 1 января следующего года.
7. Если в течение одних суток c момента определения победителя ни один претендент на победу
не выходит на связь с организаторами (с победителями выходят на связь через личные сообщения
в соцсетях, либо звонком по указанному номеру телефона), либо в случае отказа победителя от
приза, приз будет разыгран в следующем розыгрыше/конкурсе.
8. Сотрудники ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», сотрудники офисов МОТИВ, а также члены их семей
(муж, жена, сын, дочь, отец, мать, бабушка, дедушка, сестра, брат) к участию в конкурсе не
допускаются.
9. Факт участия в розыгрыше/конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с настоящими
правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
10. Принимая участие в стимулирующем мероприятии, участник полностью соглашается с
данными Правилами и дает безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих
персональных данных Организатором в целях освещения хода и итогов конкурса в соответствии с
Федеральным законом № 152 - ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 года.
11. Участники гарантируют, что сведения, предоставленные администратору группы, являются
достоверными.
12. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ.
13. Участник обязан предоставить Организатору свое настоящее имя и контактные данные.
14. Согласно действующему Налоговому кодексу, если стоимость приза составляет более 4 000
рублей, то получатель обязан уплатить с него подоходный налог.
15. Стимулирующие мероприятия направлены на поддержание интереса к товарам, к
мероприятиям, событиям и праздникам, а также на повышение популярности организатора.
Стимулирующие мероприятия не являются лотереей, не преследуют цели получения прибыли.
Участие в конкурсах не требует внесения платы и не основано на риске.

