Правила проведения публичного конкурса
«Сезонный конкурс гриль от Atria®»
1. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса - ООО «Пит-Продукт» (ОГРН 1034700560146 , ИНН 4703058668), 187322,
Ленинградская обл., Кировский район поселок Синявино (далее – «Организатор»).
1.2. Адрес сайта Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://vk.com/atriarussia –
официальное сообщество Atria® в социальной сети ВКонтакте (далее – «Сообщество ВК»),
https://www.facebook.com/AtriaRussia/ - официальное сообщество Atria® в социальной сети Facebook (далее –
«Сообщество FB»)
1.3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс продлится с 12:00:00 22/06/17 по 16:00:00 17/07/17.
Призы победителям будут отправлены в течение 10-ти рабочих дней с момента объявления победителей, по
указанному ими почтовому адресу.
1.4.Участие в Конкурсе открытое и бесплатное.
2. Предмет Конкурса
2.1 Претенденты на Главный приз Конкурса должны вступить в «Сообщество ВК» и/или «Сообщество FB»,
разместить под конкурсным постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать совет,
рекомендацию или личный опыт на тему приготовления сосисок, колбасок и других блюд на гриле (см. п. 4).
Количество комментариев от одного участника Организатором не ограничивается.
3. Этапы и призы конкурса
3.1 Конкурс проводится в 3 этапа в каждой социальной сети соответственно (п. 1.2):
1 этап (с 12:00:00 22/06/17 по 16:00:00 29/06/17) - участники конкурса должны разместить под конкурсным
постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать совет, рекомендацию или личный
опыт на тему приготовления сосисок, колбасок и других блюд на гриле.
Главный приз 1 этапа конкурса - 1 гриль-барбекю + 1 набор продукции для каждой социальной сети (п. 1.2)
(всего 2 гриля-барбекю и 2 набора продукции);
Приз второго уровня для 1 этапа конкурса - 1 плед для пикника + 1 набор продукции (всего 2 пледа и 2 набора
продукции).
2 этап (с 12:00:00 30/06/17 по 16:00:00 07/07/17) - участники конкурса должны разместить под конкурсным
постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать рецепт или рекомендации по
приготовлению маринада или соуса для сосисок, колбасок и других блюд, приготовленных на гриле.
Главный приз 2 этапа конкурса - 1 фартук с набором для гриля + 1 набор продукции для каждой социальной
сети (п. 1.2) (всего 2 фартука и 2 набора продукции);
Приз второго уровня для 2 этапа конкурса - 1 плед для пикника + 1 набор продукции (всего 2 пледа и 2 набора
продукции).
3 этап (с 12:00:00 10/07/17 по 16:00:00 17/07/17) - участники конкурса должны разместить под конкурсным
постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать совет, рецепт, рекомендацию или
личный опыт на тему использование колбасок-гриль Atria® для приготовления домашних блюд.
Главный приз 3 этапа конкурса - 1 гриль-барбекю + 1 набор продукции для каждой социальной сети (п. 1.2)
(всего 2 гриля-барбекю и 2 набора продукции);
Приз второго уровня для 3 этапа конкурса - 1 плед для пикника + 1 набор продукции (всего 2 пледа и 2 набора
продукции).
3.2. Победители Конкурса (3 главных победителя и 3 победителя второго уровня в каждой социальной сети
соответственно определяются решением экспертного жюри. Победители награждаются призом, указанном в п.
3.1.)
Общее количество грилей-барбекю - 4 шт.
Общее количество фартуков с набором для гриля - 2 шт.
Общее количество наборов продукции - 12 шт.
Общее количество пледов для пикника - 6 шт.

3.3. Порядок вручения: выбор и объявление победителейй производится в конце конкурса. Экспертное жюри
выбирает трех главных победителейй и трех победителе йй второго уровня для каждой социальной сети
соответственно. Один участник не может претендовать на два или более призов в рамках Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане РФ старше 18 лет, кроме сотрудников
Организатора, их ближайших родственников, агентов Организатора и всех, кто профессионально связан с
Организатором.
4.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
4.3. Участвовать в этом Конкурсе можно только при помощи Интернета на официальных страницах
Организатора – сообщество ВК, сообщество FB (п 1.2).
4.4. Правила участия ВКонтакте:
Участник конкурса должен вступить в «Сообщество ВК», сделать репост публикации о конкурсе, разместить
под конкурсным постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать совет, рекомендацию
или личный опыт на тему приготовления сосисок, колбасок и других блюд на гриле в соответствие с заданием
этапа конкурса (п. 3).
Количество комментариев от одного участника Организатором не ограничивается.
4.5. Правила участия в Facebook.
Участник конкурса должен вступить в «Сообщество FB», сделать репост публикации о конкурсе, разместить
под конкурсным постом не менее 1-го авторского комментария, который должен содержать совет, рекомендацию
или личный опыт на тему приготовления сосисок, колбасок и других блюд на гриле в соответствие с заданием
этапа конкурса (п. 3).
Количество комментариев от одного участника Организатором не ограничивается.
4.6. К конкурсу не допускаются следующие комментарии:
• содержащие ненормативную лексику;
• эротического содержания;
• пропагандирующие насилие или носящие оскорбительныйй характер;
• не имеющие отношения к проводимому конкурсу;
• нарушающие авторские права правообладателейй;
• носящие рекламную информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или товара (не
имеющих отношение к бренду Atria®);
4.7. Участник, выкладывающийй комментарий или фотографию, подтверждает свое авторство на них.
Администрация Конкурса не несет ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той
или инойй фотографии или комментария, размещённо йй участником для участия в Конкурсе. Участники
Конкурса несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, предусмотренную
действующим
законодательством Российскойй Федерации.
4.8. Факт участия в Конкурсе и факт размещения работы означает согласие соответствующего лица на
использование его работы в рекламных целях без каких-либо дополнительных согласований с лицом,
разместившим работу.
4.9. Загрузка Участником конкурсных фотографий или комментариев на страницу «Сообщество ВК» и/или
«Сообщество FB» подтверждает безвозмездную передачу таким участником Организатору без ограничения
территории и на все время действия неисключительных прав. следующих неисключительных авторских прав и
разрешений на использование таких фотографий:
1) разрешения на обнародование (публикацию) фотографии;
2) разрешения использовать фотографию без указания имени автора и лиц, принимавших участие в съемках;
3) всех неисключительных авторских прав (неисключительнойй лицензии) на использование фотографий и
комментариев, указанных в ст. 1270 ГК РФ.
4.10. Каждый Участник Конкурса обязан указывать достоверную информацию о себе, в т.ч.
исчерпывающую контактную информацию, позволяющую Организатору поддерживать с участниками
оперативную связь.
5. Результаты Конкурса
5.1. К соревнованию и участию в Конкурсе допускаются только комментарии/фотографии,
написанные/сделанные лично участниками Конкурса.
5.2. Участники Конкурса, чьи комментарии были выбраны решением экспертного жюри,
считаются победителями Конкурса.
5.3. Публикация списка победителей Конкурса производится в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента окончания Конкурса.

5.4. Победители Конкурса будут уведомлены о выигрыше по электронной почте или через личные сообщения
ВК, Facebook в течение 1 (одной) недели после окончания Конкурса. Победитель должен ответить на такое
уведомление в течение 3-х календарных дней.
5.5. Если победитель не отвечает на уведомление по электронной почте или в личных сообщения ВК, Facebook
в течение 3х дней и в течение этих дней с ним невозможно связаться иным образом, Организатор
Конкурса оставляет за собой право по своему усмотрению аннулировать выигрыш и вручить Главный приз
запасному победителю.
5.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6. Иные условия Конкурса
6.1. Все участники должны предоставить действующий адрес электронной почты и другие запрашиваемые
данные. Организатор не несет ответственности в случае, если электронный адрес и другие данные
участника по каким-либо причинам не работают или не являются действительными во время проведения
Конкурса.
6.2. Участники, не выигравшие приз, не получают на электронную почту и в личные сообщения никаких
уведомлений.
6.3. Организатор не несет ответственности за задержку или невозможность получить уведомление по любой
причине, включая неработающие почтовые ящики, технические неполадки в мобильной сети, или
невозможность потенциального победителя заходить в свой почтовый ящик или в одну из социальных
сетей.
6.4. Более подробную информацию (имена победителей и их города) можно узнать, написав на электронную
почту ru_promo@atria.com.
6.5. Организатор оставляет за собой право в любое время проверить информацию, предоставленную
участниками Конкурса (в том числе личность участника, возраст и место жительства) и
дисквалифицировать любого участника, который нарушает настоящие Правила.
6.6. Неполные или неразборчивые записи будут признаны недействительными. Если у Организатора
возникают сомнения относительно личности участника, Организатор оставляет за собой право по своему
усмотрению установить личность участника.
6.7. Организатор не берет на себя ответственность за потерянную или некорректно размещенную вследствие
серверных сбоев, вирусов, или любых других причин, находящихся вне ответственности Организатора,
информацию. Доказательство вступления в Сообщество не является доказательством участия в Конкурсе.
6.8. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при
условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона участника, email, будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим Конкурсом.
6.9. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения участников
Конкурса, поступившие посредством электронной почты или в личных сообщениях в социальных сетях.
6.10. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед участниками ответственность
за неознакомление участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) участниками обязанностей и условий, предусмотренных настоящими Правилами.
6.11. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты для участия в Конкурсе.
6.12. Все участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
6.13. Все вопросы, не указанные в настоящих Правилах, регулируются действующим законодательством
РФ.

