Всероссийский конкурс от «ОрФеи»!
Правила проведения конкурса среди покупателей детской обуви «ОрФея»
Всероссийский конкурс от «ОрФеи» — мероприятие, которое дает участникам возможность при покупке
обуви «ОрФея» еженедельно выигрывать призы. За два месяца будут разыграны 3 планшетных
компьютера, 3 смартфона и 2 умных часов. По итогам будет разыгран главный приз – гироскутер.
Организатор:
ИП Крохалев В.Ю. св. № 74 001815038 от 07.04.2004 г Челябинск.
ИНН 744709336242
Тел.\факс (351) 2606820
Фактический адрес: 454119 г. Челябинск, ул. Аптечная, 6 А
Служба поддержки конкурса: (351) 211–16-97 (с 8-00 до 16-30 по Мск), promo@orto-med.ru
Сроки проведения конкурса: c 18.09.2017 по 20.11.2017 г.
Общие положения.
1. Настоящие Правила регламентируют проведение конкурса и получение призов для жителей России,
которые являются покупателями обуви «ОрФея».
2. Проведение конкурса не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения
платы за участие, и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.

3. Организатором конкурса является торговая марка детской обуви «ОрФея».
Участники конкурса.
Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, проживающих на территории России,
достигших совершеннолетия в соответствии с законодательством Российской Федерации и выразивших
желание участвовать в конкурсе по настоящим Правилам.
Условия конкурса.
I.

Принять участие в конкурсе могут покупатели обуви ОрФея, сделавшие покупку с 18 сентября по 12
ноября 2017 г. в магазинах-участниках, список которых размещен на сайте promo.orfeya.ru или
дистанционно в группе https://vk.com/orfeya74.
1 человек может опубликовать неограниченное количество «луков» (фотографий), но оно должно
быть равно количеству приобретённых пар обуви.

II.

Чтобы стать участником конкурса необходимо выполнить следующие условия:
1. Зарегистрироваться на сайте promo.orfeya.ru с указанием промо-кода.
2. Сделать и загрузить фото ребенка в приобретенной обуви ОрФея.
Участники конкурса участвуют в 2 этапах розыгрыша призов:
1 этап конкурса проводится каждую неделю, среди участников, зарегистрировавших свои промо-коды
в течение недели. Разыгрывается 1 приз. Победителем становится обладатель «лука» получившего
больше всего «лайков».
2 этап – «финал» - проводится 20 ноября среди всех участников конкурса. Разыгрывается главный приз
- гироскутер. Победителем также становится обладатель «лука», получившего больше всего «лайков»
за весь период проведения конкурса с 18 сентября по 19 ноября 2017г.

3. Победители будет выбраны по итогам голосования на сайте. Еженедельный приз получает обладатель «лука»,
набравшего большее количество «лайков» по итогам недели. Зарегистрированные в первую неделю
пользователи не могут участвовать в розыгрыше второй недели, но могут претендовать на главный приз по
итогам финального розыгрыша. Все результаты будут опубликованы в группе https://vk.com/orfeya74.

В случае победы необходимо сделать репост записи о том, что Вы стали победителем и прислать
фотоотчёт полученного приза.
Сохранить до конца проведения конкурса чек, купон с промо-кодом.
Загружая на сайт фотографии, участник дает согласие на безвозмездное использование организатором
изображений, в том числе в рекламных целях.
Призовой фонд.
В состав призового фонда розыгрыша для участников конкурса входят: смарт-часы, смартфоны,
планшетные компьютеры, главный приз – гироскутер.
Победитель определяется по итогам зрительского голосования на сайте.
Дата, место, время и порядок проведения розыгрыша призов
1. Розыгрыши призов среди участников конкурса (не главного приза) состоятся:
– 25 сентября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 18.09.2017 по 24.09.2017)
– 2 октября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 25.09.2017 по 1.10.2017)
– 9 октября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 2.10.2017 по 8.10.2017)
– 16 октября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 9.10.2017 по 15.10.2017)
– 23 октября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 16.10.2017 по 22.10.2017)
– 30 октября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 23.10.2017 по 29.10.2017)
– 6 ноября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 30.10.2017 по 05.11.2017)
– 13 ноября 2017 года (по фото, зарегистрированным с 06.11.2017 по 12.11.2017)
2. Розыгрыш главного приза - гироскутера состоится:
– 20 ноября 2017 года (по чекам, зарегистрированным с 18.09.2017 по 12.11.2017, до 23.00)
Порядок, сроки выдачи призов.
1. Жителям города Челябинска, Копейска и Екатеринбурга для получения призов необходимо обращаться в
в офисы продаж ОРТО-ЛЭНД: Свердловский пр. 7 (г. Челябинск) и Луначарского, 57 (г. Екатеринбург)
предварительно записавшись на получение приза по телефону (351) 211-16-97 в рабочие дни с 08.00 до
16.00 по Мск.
2. Жителям других городов подарок отправляется Почтой России за счёт организатора конкурса на адрес,
предоставленный тем, кто выиграл приз.
3. Невостребование приза победителем конкурса в течение 30 календарных дней с момента оглашения
результата лишает такого победителя права на получение приза.
4. Компенсация за полученный/неполученный приз победителю розыгрыша не предоставляется.
5. Победитель должен будет для получения приза предоставить свои персональные данные: фото первой
страницы паспорта и прописки и дать согласие на их использование при проведении данного Конкурса.
6. При получении приза участник должен предъявить выигрышный купон, чек и документ удостоверяющий
личность.

7. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ должен быть написан от руки
и содержать паспортные данные и подпись. В этом случае денежный эквивалент приза гражданину не
вручается и замена на другой приз не производится. Победитель не имеет возможности передавать право
на получение приза третьим лицам и требовать у организатора получения иного эквивалента приза,
вместо указанного в настоящих условиях.
Направляя заявку, участник одновременно соглашается с правилами проведения конкурса, то есть
заключает договор участия в нем.

