
Правила проведения конкурса «Купоны на 4000 рублей на покупку смартфона 

Neffos X1» 
(далее по тексту – «Правила») 

1. Общие положения.  

1.1. Термины и определения.  

Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами.  

Организатор - юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Организатор.  

Сайт Организатора – www.neffos.ru. 

Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия, на привлечение внимания которого 

направлен Конкурс.  

Обладатель приза – участник, признанный обладателем приза Конкурса.  

Приз – награда Организатора обладателю приза Конкурса, вручаемая в порядке, предусмотренном разделом 6 

настоящих Правил.  

Купон – это электронный уникальный код, дающий право на скидку в интернет-магазине www.svyaznoy.ru.  

Конкурсный пост – это запись в социальных сетях «ВКонтакте» (www.vk.com), Facebook (www.facebook.com) 

о проведение конкурса с изображением ниже: 

 

Лайк – кнопка «Мне нравится» - условное одобрение, используемое для выражения отношения пользователя к 

тому или иному контенту.  

Модерация - контроль за информацией, размещаемой Участниками на интернет-странице Конкурса, 

включающий в себя контроль цензуры, а также соответствие Конкурсной работы тематике Конкурса и 

настоящим Правилам.  

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. В 

соответствии с настоящими Правилами при проведении Конкурса могут быть использованы следующие 

Социальные сети: «ВКонтакте» (www.vk.com), Facebook (www.facebook.com) 
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Репост – действие Участника по размещению на своей странице/страницах в Социальной сети/Социальных 

сетях информационного сообщения о проведении Организатором Конкурса и ссылки, отсылающей к Интернет-

странице Конкурса.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Купоны на 4000 

рублей на покупку смартфона Neffos X1».  

1.3. Организатор Конкурса (далее – «Организатор»): ООО «ТР-Линк»  

Адрес место нахождения: 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 27, стр. 7, помещение V, комн. 2,3, 7-13 

ОГРН 1097746678435, ИНН 7718782082, КПП 771801001. 

1.4. Конкурс «Купоны на 4000 руб. на покупку смартфона Neffos X1» направлен на достижение общественно 

полезных целей – раскрытие и поддержку, а также на продвижение в Социальной сети товарного знака «Neffos», 

на повышение лояльности Потребителей и Участников. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске.  

1.5. Призом является купон на покупку смартфона Neffos X1 в Интернет-магазине Связной 

(www.svyaznoy.ru) (Neffos X1 16G "Sunrise Gold Солнечно Золотой", Neffos X1 16G "Cloudy Grey Облачно 

Серый", Neffos X1 32G "Sunrise Gold Солнечно Золотой", Neffos X1 32G "Cloudy Grey Облачно Серый") 

1.6. Конкурс одновременно стартует в двух социальных сетях: «ВКонтакте» (www.vk.com), Facebook 

(www.facebook.com). 

 

2. Сроки проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится: с 11 часов 01 минут «13» июня 2017 г. до 23 часов 59 минут «13» июня 2017 г. 

(здесь и далее время московское), в том числе:  

2.1.1. Определение обладателей приза и объявление результатов Конкурса с 00 часов 01 минут «14» июня 2017 

г. до 23 часов 59 минут «14» июня 2017 г. включительно.  

2.1.2. Срок действия купона с 00 часов 01 минут 15 июня 2017 по 23 часов 59 минут по 14 июля 2017 года.  

2.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации, при этом территория, куда будет 

доставлен приз, может быть ограничена условиями доставки, установленные интернет-магазином  

www.svyaznoy.ru. 

 

3. Порядок совершения действия для  участия в Конкурсе  

3.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо выполнить в срок, указанный в п. 2.1 настоящих Правил, 

следующие действия:  

3.1.1. Подписаться на страницу Neffos Россия «ВКонтакте» (vk.com/neffosrussia) или в Facebook 

(www.facebook.com/neffosrussia). 

3.1.2. Поделиться конкурсной записью с хештегом #NeffosX1скидка4000рублей на личной странице в 

социальных сетях: «ВКонтакте» (www.vk.com), Facebook (www.facebook.com) (далее также – репост 

конкурсной записи).  

3.1.3. Открыть личные сообщения на момент участия в Конкурсе и объявления победителей для 

предоставления купона на покупку. 

3.2. Требования к участию в конкурсе:  

3.2.1. Репост конкурсной записи должен быть сделан в срок, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил. 

3.2.2. Участник должен быть подписан на группу Neffos Russia в той социальной сети, в которой будет сделан 

репост «ВКонтакте» (vk.com/neffosrussia) или в Facebook (www.facebook.com/neffosrussia). 

3.3. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе только один раз.  

3.4. Каждый Участник проходит проверку в течение 1 (одного) дня – «14» июня 2017 г. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работники и представители Организатора, аффилированных лиц, 

члены семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых других лиц, 

имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящего Конкурса.  

3.6. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.  

 

4. Порядок определения обладателей призов Конкурса и оглашения результатов Конкурса.  

4.1. Определение обладателей призов  Конкурса проходит в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил.  

4.2. Из представленных всех Участников выбираются только первые 100 (сто) человек, которые первыми 

выполнили требования, установленные в п. 3 настоящих Правил.   

 

5. Призы Конкурса  
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5.1. Призами Конкурса является: Купон на скидку на смартфон Neffos X1 в размере 4 000 (четырех тысяч) 

рублей в Интернет-магазине www.svyaznoy.ru. Описание Модели смартфона, на который дается скидка, можно 

узнать на сайте Организатора конкурса www.neffos.ru. 

5.2. Организатор гарантирует, что смартфоны новые, сертифицированы в полном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и на момент передачи обладателю приза свободны от 

прав третьих лиц, находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии с их целевым 

назначением.  

 

6. Порядок и сроки получения призов  

6.1. Порядок вручения призов:  

6.1.1. В течение 1 (одного) календарного дня со дня объявления результатов Конкурса Организатор 

направляет обладателям приза личные сообщения при условии выполнения обладателем приза требования, 

установленного в п. 3.1.3. настоящих Правил. 

6.2. Организатор имеет право отказать обладателю приза в предоставлении приза, если обладатель приза 

предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо иным образом 

допустил нарушение условий настоящих Правил. В том числе, Организатор вправе отказать во вручении приза 

в случае, если:  

 лицо, заявляющее требование на признание его обладателем приза Конкурса и на получение приза, не 

является обладателем приза Конкурса;  

 по личным сообщениям, указанным обладателем приза в соответствии с п. 3.1.1. настоящих Правил, 

невозможно связаться с ним;  

6.3. С момента получения приза обладателем приз, последний несет риск его случайной порчи или утраты.  

6.4. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.  

6.5. Приз можно использовать только в Интернет-магазине www.svyaznoy.ru. 

 

7. Права, обязанности и ответственность Участников.  

7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

7.2. Участники имеют право:  

7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.  

7.2.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  

7.2.3. Получить приз в случае объявления Участника обладателем приза Конкурса. Обладатель приза не 

вправе передавать третьим лицам право на получение приза.  

7.2.4. Получать информацию о правилах проведения Конкурса, а также об изменениях в них.  

7.3. Обязанности и ответственность Участника:  

7.3.1. Согласившись с участием в Конкурсе, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 

Правил.  

7.3.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник обязуется указывать достоверные фамилию, имя, отчество, 

соответствующие документам, удостоверяющим личность Участника, а также достоверно указывать иные 

сведения, необходимые для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящих Правил.  

7.4. Приняв участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные 

Участником, могут быть подвергнуты Организатором обработке в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг 

путем осуществления прямых контактов с Участником. Персональные данные собираются с целью организации 

проведения настоящего Конкурса, направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем 

согласно настоящим Правилам, отправки Участникам призов, рекламных предложений, общения с 

Участниками, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, 

выполнения функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями, указанными в 

настоящих Правилах. 

7.5. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с 

участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные интересы третьих 

лиц.  

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участники выражают свое согласие на размещение Организатором 

Фотоизображения победителей Конкурса на официальном сайте Организатора по адресу: www.neffos.ru или в 

социальных сетях «ВКонтакте» (www.vk.com), Facebook (www.facebook.com).  
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8. Права, обязанности и ответственность Организатора.  

8.1. Организатор обязан:  

8.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.  

8.1.2. Выдать приз обладателю приза в соответствии с настоящими Правилами.  

8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. Организатор имеет право:  

8.2.1. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в целях 

продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, соблюдая при этом 

требования законодательства в отношении безопасности и конфиденциальности персональных данных.  

8.2.2. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

8.2.3. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Конкурса, в следующих случаях: 

- несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза Конкурса, не зависящей от 

Организатора; 

- сбоя работы операторов/провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник, препятствующих 

участию в настоящего Конкурса; 

- сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных 

Конкурса; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 

обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Конкурса своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), ошибки участников Конкурса, в том числе указания неверных и заблокированных 

номеров мобильных телефонов и/ или email, в т.ч. на дату распределения призов Конкурса. 

8.2.4. При нарушении Участником настоящих Правил отказать обладателю приза в предоставлении приза, 

если обладатель приза предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно или 

каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.  

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Конкурсе, 

явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы.  

8.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный обладателем приза, вследствие 

использования им приза и/или участия в Конкурсе.  

8.5. Организатор гарантирует, что присуждаемый приз новый, сертифицирован в полном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и на момент передачи обладателю приза свободны от 

прав третьих лиц, находятся в исправном состоянии и готов к эксплуатации в соответствии с его целевым 

назначением.  

8.6. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Конкурса, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Конкурса, а 

также об иной информации, которая может повлиять на участие в Конкурсе.  

 

9. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях его проведения, а также 

о досрочном прекращении его проведения.  

9.1. Участники Конкурса информируются об условиях и сроках его проведения путем размещения 

соответствующей информации на сайте Организатора по адресу www.neffos.ru. 

9.2. Для связи обладателя приза с Организатором Конкурса необходимо отправить личное сообщение в 

группы-организатора.  

 

10. Прочие Условия.  

10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, и доведенные до 

сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 

распространяться на всех Участников.  

http://www.neffos.ru/


10.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.  

10.3. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Конкурса, участия в Конкурса, получения приза 

и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.  


