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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «розыгрыш Apple Iphone 11 64 Гб зеленый» 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Розыгрыш Apple 

Iphone 11 64 Гб зеленый» (далее – «Конкурс») в социальной сети Instagram.  

1.2 Цели и задачи Конкурса: стимулирование интереса общественности к уходовым 

косметическим средствам Teana, поддержание положительного имиджа, а также 

увеличение интереса аудитории социальных сетей к официальным страницам бренда в 

социальных сетях.  

2. Сведения об Организаторе и Партнерах Конкурса: Организатор Конкурса – Общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом Тиана», 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 

6, стр. 5. Официальное представительство торговой марки Teana на территории России и 

СНГ, адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5. Телефон: +7 495 150 03 63 Сайт: 

https://teana-labs.ru/  

3. Участие в Конкурсе для Участников бесплатное. К участию в Конкурсе допускаются 

полностью дееспособные лица (старше 18 лет), граждане Российской Федерации, с 

зарегистрированным действующим аккаунтом в социальной сети Instagram. 

4. Проведение Конкурса не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения Организатором 

прибыли или иного дохода.  

5. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация. 

6. Период проведения Конкурса: с10:00 часов 27 декабря 2019 года по 17:55 часов 27 января 

2020 года.  

7. Этапы Конкурса.  

7.1. Первый этап: выполнение Участниками Конкурса условий Конкурса (п. 9 настоящего 

Положения), проходит с 00:00 часов 27 декабря 2019 года по 17:55 часов 27 января 2020 

года.  

7.2. Второй этап: определение Организатором Конкурса победителя с помощью сервиса 

lizaonair.com проходит 27 января 2020 года в 18:00 по московскому времени.  

8. Условия Конкурса:  

8.1. Найти запись о Конкурсе на странице сообщества.  

8.2. Подписаться на сообщество @teanalaboratories. 

8.3. Оставить комментарий с указанием тегов двух друзей под конкурсным постом. После 

выполнения этих действий, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами, включая согласие на обработку персональных данных.  

8.4. Дождаться публикации о Победителе конкурса, который будет определен из общего 

числа Участников, выполнивших Условия Конкурса (п. 9 Настоящего Положения) при 

помощи сервиса lizaonair.com. 
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9. Подведение итогов Конкурса.  

9.1. Подведение итогов Организатором Конкурса с выбором победителя при помощи 

сервиса lizaonair.com состоится 27 января 2020 года, в 18:00 по московскому времени.  

9.2. Объявление результатов Конкурса публикуется на странице «teanalaboratories» в 

социальной сети Instagram до 28 января 2020 года. Победитель также будет оповещен 

посредством личных сообщений, при соответствующих возможностях.  

9.3. Победитель получает неденежный приз в виде Apple Iphone 11 64 Гб зеленый.  

9.4. Победитель Конкурса имеет право отказаться от приза. В таком случае, выплата 

денежного эквивалента приза не производится.  Приз и не подлежит обмену, возврату 

и передачи третьим лицам. Организатор не несет гарантийных обязательств в отношении 

Приза.  

9.5. Приз победителю предоставляется Организатором Конкурса – Общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом Тиана».  Официальное представительство 

торговой марки Teana на территории России и СНГ. 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, 

стр. 5. Телефон: +7 495 150 03 63 Сайт: https://teana-labs.ru/  

9.6. Организатор Конкурса самостоятельно и за свой счет отправляет почтой приз 

Победителю, предварительно согласовав с ним адрес и порядок доставки.   

9.7. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет лицо, получившее приз. Получатель приза (неденежного 

дохода) самостоятельно уплачивает НДФЛ (ст. 210 НК РФ, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). 

9.8. Для получения приза обязательно наличие паспорта. 

10. Дополнительные условия  

10.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участника с условиями 

Конкурса, в соответствии с настоящим Положением.  

10.2. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса на обработку 

Организатором персональных данных в связи с его участием в Конкурсе, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также с целью отправки 

сообщений в связи с участием в Конкурсе, с целью вручения призов, индивидуального 

общения с Участниками Конкурса в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса. 

Участник Конкурса также предоставляет согласие на публикацию своих персональных 

данных в части фамилии, имени для объявления победителей Конкурса в официальном 

аккаунте «teanalaboratories» в социальной сети Instagram. Организатор уничтожает или 

обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников 

Конкурса по достижении целей обработки.  

10.3. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке приостановить, изменить или 

досрочно прекратить проведение Конкурса без указания причин, но с обязательной 

публикацией уведомления об изменении условий Конкурса «teanalaboratories» в 

социальной сети Instagram.  
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10.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

10.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование 

настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных 

настоящим Положением, окончательное толкование дается Организатором розыгрыша 

как их составителем. 

10.6. Участием в конкурсе Участник/Победитель Конкурса соглашается на размещение, 

трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки 

в оригинальной и/или переработанной форме в  сети Интернет и иных источниках 

по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или 

иных целей, без выплаты Участнику Конкурса какого-либо вознаграждения за такое 

использование на территории всего мира.  

10.7. Участие в розыгрыше означает ознакомление и полное согласие Участников 

Розыгрыша с настоящими Правилами. 

 

 


