Фотоконкурс «Мои летние каникулы»!
Хотите получить призы за фото Ваших детей на каникулах?
03 сентября 2018 г. мы определим трех победителей с самыми лучшими летними
фотографиями и вручим им подарки к учебному году: сертификаты на покупку учебников
и сувениры!
Знакомьтесь с правилами и помните — ваши фото не останутся незамеченными!
1. Создавайте креативные фото Ваших детей, коллажи с символикой службы заказа
перевозок «Такси Сатурн»;
2. Выкладывайте эти фотографии в нашей группе в ВК https://vk.com/taxisaturn_dz;
3. В описании к фотографии обязательно пишите ФИО и возраст участника;
4. Вступайте в нашу группу https://vk.com/taxisaturn_dz;
5. К участию приглашаются родители учеников 1-11 классов.
Срок акции с 06.08.2018 до 03.09.2018.

Количество призов:
Место 1: сертификат на покупку учебников на сумму 4000 р в магазине «Читай город», фирменные
сувениры.
Место 2: сертификат на покупку учебников на сумму 3000 р в магазине «Читай город», фирменные
сувениры.
Место 3: сертификат на покупку учебников на сумму 2000 р в магазине «Читай город»,
фирменные сувениры.

Условия акции «Фотоконкурс «Мои летние каникулы»:
1. Способ проведения акции: Призовой фонд формируется за счет Организатора акции.
2. Сроки проведения акции:
2.1. Общий срок проведения акции с 06.08.2018 до 03.09.2018 включительно.
2.2. 03 сентября 2018 года - день объявления победителей.
3. Территория проведения акции: г. Дзержинск.
4. Информация об организаторе акции:
ООО "РедТакси Нижний Новгород"
ИНН 5258097363
КПП 526201001
ОГРН 1115258004938
ОКПО 92393361
Расчетный счет:40702810742040003458
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород
БИК:042202603
Корр. Счет:30101810900000000603
Юридический адрес:603057, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, дом № 31Г,
офис 5

5. Описание признаков услуг, позволяющих установить взаимосвязь услуги и проводимой акции:
5.1. К участию принимаются физические лица, разместившие свое фото своих детей со своего
аккаунта в социальной сети ВКонтакте в группе https://vk.com/taxisaturn_dz и вступившие в группу
https://vk.com/taxisaturn_dz.
5.2. К участию в акции не допускаются работники Организатора и/или, члены семей этих
работников, а также работники рекламных агентств и любых других физических и юридических
лиц, причастных к организации и/или проведению программы, а также члены их семей;
5.3. В случае выигрыша призов акции лицами, признанными недееспособными или ограниченно
дееспособными, право получения приза переходит к официальным опекунам либо попечителям;
5.4. Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в акции.
6. Права и обязанности Участников и Организаторов акции:
6.1. Участник акции, получивший приз, обязан использовать его по назначению, а также строго
соблюдать установленные правила (в том числе, безопасности) использования приза, обращения
с ним (если таковые существуют) и самостоятельно несет полную ответственность за нарушение
вышеуказанных правил. Организатор акции, уполномоченные им организации, не несут
ответственность за ущерб, причиненный Участником акции вследствие использования приза не по
назначению, а также несоблюдения установленных правил использования приза и обращения с
ним;
6.2. Для получения приза Участник акции обязан предпринять все требуемые от него в
соответствии с настоящими Условиями действия в течение срока проведения акции;
6.3. Участник акции вправе требовать от Организатора акции:
- получения информации о программе в соответствии с условиями акции;
- передачи или предоставления выигрыша, если он признан победителем в соответствии с
настоящими условиями;
6.4. Организатор акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, касающиеся
Условий акции;
6.5. Организатор акции имеет право проводить интервью с победителями, фотографировать их
без дополнительного предварительного письменного разрешения, без дополнительного
вознаграждения;
6.6. Организатор акции имеет право прекратить акцию досрочно, при условии размещения
соответствующего сообщения на сайте.
7. Порядок участия в акции:
7.1. Чтобы принять участие в акции, необходимо создать креативное фото или коллаж с
символикой службы заказа перевозок «Такси Сатурн», выложить его в группе

https://vk.com/taxisaturn_dz, добавить в описании ФИО участника, возраст. От одного участника
принимается 1 фото или коллаж.
8. Особые условия акции:
8.1. Ответственность Организатора по выдаче призов Участникам акции ограничена
исключительно количеством призов, указанных в настоящих Условиях;
8.2. Для получения приза Участник обязан предпринять все требуемые от него, в соответствии с
настоящими Условиями, действия в течение установленных в Условиях сроков. Несоблюдение
данного требования означает отказ Участника от приза;
8.3. Факт участия в акции означает полное согласие Участников с настоящими Условиями
проведения акции;
8.4. Вручение приза осуществляется путем личной передачи приза победителю акции в офисе
Организатора: г. Дзержинск , ул. Петрищева, д. 16Б;
8.5. Участник отстраняется от участия в конкурсе в случае выявления Организатором факта
«накручивания» лайков; при несоблюдении Участниками акции настоящих условий проведения
акции;
8.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими призами не
производится;
8.7. Возврат и обмен призов Организатором, уполномоченными организациями не производится.
8.8. Порядок определения победителя: первое место определяется Организатором; второе и
третье место определяются по количеству лайков.
Участник акции предоставляет согласие на обработку Организатором акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного в письменном виде по адресу Организатора.
Персональные данные: Фамилия, имя и отчество, возраст, номер телефона.
Цели использования персональных данных: информирование участника о результатах
проведения Акции.

