Правила Конкурса «Весенний батл»
(далее – Правила).
Настоящие Правила являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ).
Совершение Участником Конкурса действий, указанных в настоящих Правилах, означает
полное принятие им всех условий настоящих Правил.
1. Наименование конкурса (далее Конкурс)
2. Информация об
2.1. Наименование
организаторе
Конкурса
2.2. Почтовый адрес

«Весенний батл»

3. Сроки проведения Конкурса

Общий срок проведения Конкурса: 21
марта 2017 года – 30 марта 2017 года.
3.1. Срок подачи конкурсных работ (время
московское):
21 марта 2017 года, 09:00 – 30 марта 2017
года, 23:59.
3.2. Срок определения победителей
Конкурса:
31 марта 2017 года.
3.3. Срок публикации итогов Конкурса:
31 марта 2017 года.
3.4. Срок вручения Наград:
01 апреля 2017 года – 07 апреля 2017 года.

4. Территория проведения Конкурса

4.1. Российская Федерация.

5. Порядок и способ информирования
участников Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса

5.1. Участники Конкурса будут
информироваться о Правилах и сроках
проведения Конкурса, а также о
результатах Конкурса в сети Интернет в
официальной группе PickPoint на vk.com
(https://vk.com/pickpoint_rus) в сроки,
указанные в разделе 3 настоящих Правил.
5.2. Информирование о проведении
Конкурса и его условиях, а также о
результатах Конкурса производится
посредством размещения информации в
сети Интернет в официальной группе
PickPoint на vk.com, на сайте PickPoint, а
также в интерфейсе постаматов PickPoint.
Организатор оставляет за собой право
размещать дополнительную информацию
о Конкурсе.

ООО «Сеть автоматизированных пунктов
выдачи»
109316, г. Москва, Волгоградский
проспект, д.42, корпус 23

5.3. Для участия в конкурсе не требуется
денежных взносов.
6. Призовой фонд Конкурса

6.1. Призовой фонд Конкурса образуется
за счет Организатора
6.2. Призовой фонд Конкурса включает в
себя: Мультиварка Redmond RMC-M22
860Вт 5л черный (2 шт).

7. Условия Конкурса

Чтобы стать участником Конкурса,
необходимо:
7.1. Быть зарегистрированным в
социальных сетях, где будет проводиться
Конкурс:
- https://vk.com/
7.2. Быть подписанным на официальную
группу PickPoint на vk.com
7.3. В сроки, установленные в пункте 3.1
настоящих Правил, участник должен
выполнить конкурсное задание (описание
задания - в группе
https://vk.com/pickpoint_rus):
- сделать ре-пост конкурсного поста;
- выложить рифму на название «Весенний
батл» к конкурсному посту.
7.4. Участник может присылать на конкурс
неограниченное количество Работ.
7.5. Победителей конкурса выбирает
конкурсная комиссия PickPoint.
7.6. В Конкурсе запрещается постинг
(выкладывание на страницу конкурса, в
видеозаписи или в альбом) любых
материалов, не связанных с тематикой
проведения Конкурса, а также любых
нецензурных выражений, оскорблений,
любых материалов нецензурного
содержания (порнографических,
оскорбляющих чувства верующих,
политических, агитационных,
призывающих к межрасовым спорам и
конфликтам).
7.7. Запрещается выкладывать видео,
демонстрирующие нанесение физических
увечий себе либо посторонним лицам.

8. Права участника

Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Конкурсе в
порядке, определенном Правилами.

8.2. Требовать от Организатора получения
информации о Конкурсе в соответствии с
условиями Конкурса.
8.3. В случае признания Победителем
требовать выдачи Приза.
8.4. Участник, отправляя свои Работы для
участия в Конкурсе, подтверждает свое
согласие на использование созданных им
материалов в любых целях, необходимых
Организатору. Организатор при этом не
оплачивает никаких работ участникам.
8.5. Права на все Работы, созданные
Участниками в рамках Конкурса,
передаются Организатору для любого
использования, по усмотрению
Организатора, в том числе рекламных, без
выплаты какого-либо дополнительного
вознаграждения.
9. Обязанности Участника

9.1. С момента получения Приза, а также
любого иного дохода в рамках Конкурса
любой Участник несет ответственность за
уплату всех применимых налогов,
установленных действующим
законодательством Российской
Федерации.
Участник обязуется:
9.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с
момента размещения информации о
Победителе в официальной группе
Pickpoint на vk.com подтвердить
Организатору свое согласие на получение
приза.
9.3. Неполучение Организатором согласия
Победителя на получение Приза в
установленные сроки является отказом
Победителя от получения Приза. В случае
отказа от получения Приза Победителем
Приз не может быть повторно востребован
Победителем. Претензии по
неполученным Призам в таком случае не
принимаются.
9.4. Все Участники Конкурса
самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в
Интернет, расходы, связанные с

созданием Работы). Расходы Участника,
связанные с участием в Конкурсе,
Организатором не компенсируются.
9.5. Участник гарантирует наличие
авторских прав на свои Работы.
9.6. В случае предъявления третьими
лицами претензий к Организатору,
связанных с Работой Участника
Творческого конкурса в части нарушения
исключительных прав на использование
Работы, Участник Творческого конкурса
обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии с
третьими лицами.

10. Права организатора

Организатор вправе:
10.1. По собственному усмотрению
изменить даты начала Конкурса и/или
даты проведения Конкурса в рамках
действующего законодательства РФ.
10.2. Организатор имеет право
использовать все созданные материалы в
конкурсе по своему усмотрению.
10.3. На свое усмотрение в одностороннем
порядке признать недействительными
любые заявки на участие в Конкурсе, а
также запретить дальнейшее участие в
Конкурсе любому лицу, уличенному в
подделке конкурсных Работ или
извлечении выгоды от участия в Конкурсе,
или же действиях в нарушение настоящих
Правил, деструктивных действиях или
осуществлении действий с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с
проведением настоящего Конкурса.
10.4. В случае нарушений правил
Участниками, в частности, нецензурных
выражений, брани, выкладывания фото и
видео материалов нецензурного
характера, а также не имеющих
отношения к проводимому конкурсу,
Организатор вправе исключить из
конкурса лицо или группу лиц,
нарушивших правила, и заблокировать их
доступ к странице конкурса.

11.Обязанности Организатора

Организатор обязуется:
11.1. Провести Конкурс в порядке,
определенном настоящими Правилами.
11.2. При прекращении проведения
Конкурса публично уведомить Участников
о таком прекращении в порядке,
определенном в Правилах. Приостановка
или досрочное прекращение проведения
Конкурса не освобождает Организатора от
необходимости выдачи Приза.
11.3. Выдать Приз Участнику, признанному
Победителем Конкурса.

12. Порядок и сроки получения Приза

12.1. Победитель определяется
конкурсной комиссией PickPoint.
12.2. Выплата денежного эквивалента
стоимости вручаемого Приза не
производится.
12.3. Доставка Приза осуществляется через
автоматизированные терминалы выдачи
отправлений (далее – Постаматы) по
территории Российской Федерации.
12.4. Организатор не несет
ответственности, если Победитель не
сможет получить Приз по каким-либо
причинам, не зависящим от организатора,
таким как:
- некорректный адрес Постамата для
доставки Приза, предоставленный
Участником;
- отсутствие получателя по указанному
адресу Постамата в течение 3 (трех)
календарных дней;
- форс-мажорные обстоятельства.
12.5. Организатор не несет
ответственность за любые расходы,
связанные с доставкой Приза более чем 1
раз. (В случае отсутствия по указанному
адресу Постамата контактных лиц в
течение 3 (трех) календарных дней и
повторной доставки дополнительные
расходы, связанные с получением Приза,
возлагаются на принимающую сторону)
12.6. К форс-мажорным обстоятельствам
относятся события, на которые стороны не
могут оказывать влияния и за
возникновение которых не несут
ответственности, например: стихийные
бедствия, чрезвычайные события

социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.), правительственные
постановления или распоряжения
государственных органов, делающие
невозможным выполнение обязательств
лица.
13. Дополнительные условия

13.1. К участию в Конкурсе допускаются
правоспособные физические лица.
13.2. От имени Участников Конкурса, не
достигших 14 лет, все сделки в связи с
участием в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами совершают
своими действиями их законные
представители. Участники Конкурса,
достигшие 14 лет, но не достигшие 18 лет,
совершают своими действиями все сделки
в связи с участием в Конкурсе в
соответствии с настоящими Правилами
при условии наличия соответствующего
письменного согласия от их законных
представителей – Организатор Конкурса
вправе в любое время по своему
усмотрению затребовать от таких
Участников Конкурса предоставления
оригинального экземпляра указанного
письменного согласия.
13.3. Участник Конкурса при
опубликовании своей конкурсной Работы
в официальной группе PickPoint на vk.com
подтверждает своё ознакомление и
согласие с настоящими Правилами.
13.4. Принимая участие в Конкурсе,
Участник тем самым гарантирует, что вся
предоставленная им информация является
полной, правдивой и не устаревшей.
13.5. В Конкурсе запрещается участвовать
работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам,
членам семей таких работников и
представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению настоящего
Конкурса.

