ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА
Конкурс «8 марта в Instagram» (далее – Конкурс) проводится на территории Российской федерации
по правилам открытого публичного конкурса с предварительной квалификацией участников. В
Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие 18 лет, являющиеся
зарегистрированными и авторизованными пользователями социальной сети Instagram. Конкурс не
является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске. Участие в Конкурсе не является обязательным.
Территория проведения Акции (Территория Акции):
Торговые Точки сети магазинов под брендом «Твой Дом»:
• «Твой Дом», Крокус-Сити, 66 км МКАД
• «Твой Дом», Каширское шоссе, 24 км МКАД
• «Твой Дом», Осташковское шоссе, пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе
• «Твой Дом», Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
• «Твой Дом», Можайское шоссе, пересечение 55 км МКАД и Можайского шоссе
Срок проведения Конкурса: с 01.03.21 по 31.03.21 включительно
Условия акции:
- Сделать фотографию в любом из гипермаркетов сети Твой Дом по указанным адресам;
- Опубликовать фотографию в своем аккаунте в Instagram;
- Поставить хештег #ТВОЙДОМ и упомянуть аккаунт @tvoy_dom;
- Подписаться на страницу @tvoy_dom;
- Написать комментарий под своим фото «Я участвую в конкурсе от Твой Дом»
- Открыть свой профиль в настройках приватности Instagram
Награды:
•
•
•

1 место – начисление 1500 бонусов на карту лояльности Твой Дом Драгоценности.
2 место – начисление 1000 бонусов на карту лояльности Твой Дом Драгоценности.
3 место – начисление 500 бонусов на карту лояльности Твой Дом Драгоценности.

Определение победителей:
По завершению периода проведения Конкурса, победитель определяется членами жюри среди
всех участников Конкурса, выполнивших условия настоящих Правил. Организатор размещает итог
Конкурса на официальной странице @tvoy_dom в Instagram 06.04.21. После объявления итогов
Конкурса Организатор связывается с Победителем Конкурса по номеру телефона и посредством
личных сообщений. Уведомление Победителя Конкурса о победе может также осуществляется
путем объявления Победителя в комментарии к конкурсному посту или отправки ему сообщения в
социальной сети Instagram.

Организатором не учитываются в качестве конкурсных публикаций:
-

-

Записи, размещенные лицами, не соответствующими требованиям пункта «Условия
конкурса» настоящих Правил;
Записи, не соответствующие требованиям и условиям, установленным настоящими
Правилами;
Записи, содержащие изображения рекламного, эротического содержания или
изображения, не соответствующие общеустановленным нормам морали и нравственности
или содержащие нецензурные выражения;
Записи ненадлежащего качества (с изображением, не позволяющим определить
соответствие Записи условиям Конкурса).
Записи, размещенные ранее в сети Интернет юридическими/физическими лицами, не
являющимися участниками данного конкурса.
Записи, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации.
Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку на участие в Конкурсе, не
учитывать опубликованную запись для целей проведения Конкурса, если обнаружит
нарушение настоящих Правил.

Сроки активации бонусов:
- Бонусы будут начислены активными в ночь 7.04.21 - 8.04.21 по итогам конкурса;
- Бонусы действительны: до 29.04.21 включительно;
Заключительные положения:
− Настоящие Правила действуют на период проведения творческого конкурса в Instagram с
01.03.21г.;
− Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить условия Конкурса, сроки его
проведения, награды, а также прекратить Акцию в любое время;
- Каждая размещенная участником публикация, соответствующая требованиям, установленным
настоящими Правилами, является конкурсной публикацией. Количество конкурсных публикаций
от одного участника не ограничивается. Участники, выполнившие действия, указанные в пункте
«Условия конкурса» настоящих Правил, тем самым подтверждают, что полностью ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами;
- К участию допускаются только те пользователи, которые выполнили все перечисленные Условия
акции;
− Конкурс проводится в рамках программы лояльности «Твой Дом». С полными условиями
программы лояльности можно ознакомиться на сайте Клуба «Твой Дом – Драгоценности».

Личные данные:

- Обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса производится в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору право осуществить все
вышеуказанные действия со своими персональными данными.
- Указанное согласие дается Участником на срок проведения Конкурса и пять лет после его
окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
- Факт Участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами, а также согласие
Участника на получение информационных сообщений на адрес электронной почты. Участник дает
согласие на использование своего номера мобильного телефона, как самим Организатором, так и
привлеченными им лицами в целях отправки ему информационных сообщений.
- При возникновении спорных ситуаций и/или непредусмотренных настоящими Правилами,
Участник и Организатор руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
- Организатор не несет ответственность перед участниками Конкурса за сбои в работе сети
Интернет, Сайта, иные подобные сбои или неправомерные действия третьих лиц.
- Участник считается победителем Конкурса только после оглашения результатов Организатором и
предоставления реальных данных о себе Организатору конкурса (ксерокопия/скан паспорта).
Участник для получения Приза обязан указывать свои реальные и достоверные персональные
данные. Организатор освобождается от ответственности за невозможность предоставления
Победителю Конкурса приза в случае неисполнения последним обязанности по указанию
корректных персональных данных.
- Предоставив свои персональные данные, Участник соглашается с тем, что Организатор вправе
использовать их для реализации интересов Участника при оформлении приза за победу в Конкурсе.
- Участник согласен с передачей его персональных данных, представленных организатору, третьим
лицам – контрагентам организатора (в том числе и в случаях, когда такая передача представляет
собой трансграничную передачу персональных данных в соответствии со ст. 12 указанного
федерального закона), в случаях, когда такая передача необходима для реализации интересов
участника в рамках оформления его приза в конкурсе, при условии, что подобная передача и
последующая обработка персональных данных соответствующим лицом будет осуществляться в
соответствии с применимым законодательством РФ.
- Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

