1.1. Общие положения
1.1.1. Конкурс «Три оплаченные перевозки чего угодно по 10 000 рублей и еще три по 5000
рублей!» (далее – Конкурс) является маркетинговой акцией, представляющей собой
комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация услуг Организатора.
Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее – «Правила»).
1.1.2. Организатором Акции является ООО «Рувил.Ру» (далее – Организатор).
1.1.3. Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
1.2. Организатор и оператор Акции
1.2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ООО «Рувил.Ру».
Юридический адрес: РФ, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, оф. 409.
Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом.
Банковские реквизиты: р/с 440702810726000000358 в Филиал «Ростовский» ОАО
«АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810500000000207 БИК 0460152072, ИНН 6168034755/ КПП
616401001
1.2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Конкурса, является ООО «Рувил.ру».
1.3. Участники Акции
1.3.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
1.3.2. В Конкурсе не имеют права участвовать работники ООО «Рувил.Ру» и члены их семей, в
том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Конкурса, а также члены их семей.
1.4. Сроки и место проведения Конкурса
1.4.1. Общий срок проведения Конкурса: 21 календарный день с момента начала показа
баннеров и постов в социальных сетях про Конкурс – с 26.12.2016 г. по 15.01.2017 г.
1.4.2. Определение Участников, получающих призы произойдет путем жеребьевки: 12:00
16.01.2017 г.
1.4.3. Выдача призов:
● Выдача призов – осуществляется путем полной или частичной оплаты перевозки для
6-ти пользователей по сертификату с уникальным промо-кодом, кто выиграл по
результатом жеребьевки согласно п. 1.4.2. в конкурсе.
1.4.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому
времени.

1.4.5. Место проведения Конкурса «Три оплаченные перевозки чего угодно по 10 000 рублей и
еще три по 5000 рублей!» – группы в социальных сетях: https://vk.com/vezetvsemru,
https://www.facebook.com/vezet4vsem/, https://ok.ru/vezetvsem.
1.5. Призовой фонд Конкурса
1.5.1. Шесть (6) оплаченных перевозок, из них:
● три оплаченные перевозки чего угодно по 10 000 рублей
● три оплаченные перевозки чего угодно по 5000 рублей

1.6. Порядок участия в Конкурсе
1.6.1. Основание для участия в Конкурсе:
Вступить в группу «Везёт Всем», в любой из трех социальных сетей: https://vk.com/vezetvsemru,
https://www.facebook.com/vezet4vsem/, https://ok.ru/vezetvsem.
● Сделать репост конкурсной записи и не удалять до конца конкурса.

● Добавить к репосту комментарий с хештегом #везетвсемгруз.
1.7. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения
конкурса
1.7.1. Участники информируются о Правилах Конкурса и сроках ее проведения следующим
способом:
Путем электронной рассылки, а также размещением полных Правил Конкурса по
ссылке, доступной на конкурсном баннер размещенной по адресу далее интернет-сайт
http://www.vezetvsem.ru/.
1.8. Права и обязанности участников конкурса
1.8.1. Участники имеют право:
● Знакомиться с Правилами Конкурса и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах;

● Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами;
● Получить призы, прописанные в п. 5 настоящих правил;
● Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами конкурса, уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления Организатору об отказе от получения приза. В случае неполучения
Организатором письменного отказа Участника, но при наличии электронного письма
Участника, направленного с адреса электронной почты, указанного Участником при
регистрации, Организатор в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого
электронного письма в одностороннем порядке посылает уведомление Участнику об
исключении его из списка Участников.
1.9. Права и обязанности Организатора
1.9.1. Организатор имеет право:
● Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза,
указанного в настоящих Правилах.
● Не признавать участниками Конкурса и отказать в выдаче каких-либо призов
лицам, не достигшим к моменту регистрации в конкурсе восемнадцатилетнего возраста,
а также лицам, указанным в п. 3.2. и в п. 6.1.1. настоящих Правил.
● Организатор Конкурса вправе признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе, отказать в выдаче приза
любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или
нарушения процесса подачи заявок на участие в Конкурсе (включая, но, не
ограничиваясь, подделкой/продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением своего
аккаунта) или же осуществляет действия с целью вмешательства в программное
обеспечение функционирования Конкурса.
● На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса.
● Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств только при наличии вины в форме умысла.
1.9.2. Организатор обязан:
● Выдать призы Победителям, выполнившим условия Конкурса, в рамках общего
количества призового фонда, согласно настоящим Правилам. В случае досрочного
прекращения или приостановления проведения Конкурса сообщить об этом
дополнительно.

1.10. Прочие условия конкурса

1.10.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы сертифицированы в полном
соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи. Участникам
готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением.
1.10.2. Расходы на пользование интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
1.10.3. Факт репоста в личной социальной сети записи о конкурсе описанном в п. 1.6.1.
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами.
1.10.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические
сбои в работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
1.10.5. Полученные призы нельзя обменять или заменить.
1.10.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
1.10.7. Количество призов Акции, ограничено согласно п. 1.5. Настоящих правил.

1.11. Персональные данные
1.11.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация
относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.11.2. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Оператором ООО «Рувил.ру» в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
1.11.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
1.11.4. Защита персональных данных:

Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об
их исключении из базы.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Оператору персональных данных акции на адрес почтовый адрес с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник
сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных.
1.11.5. Факт репоста поста о конкурсе, описанном данными правилами в п. 1.6.1. является
акцептом безвозмездного для Участника договора информационного обслуживания с
Оператором/Организатором, подтверждает согласие Участника с настоящими
Правилами, а также является согласием Участника на предоставление Оператором
персональных данных, указанных в п. 2.2. настоящих Правил, своих персональных
данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для индивидуального общения с Участниками),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных
и безопасности их обработки.
1.11.6. Участвуя в Конкурсе, участник соглашается с использованием Оператором и/или иными
лицами, которым данные были переданы на законных основаниях, персональных данных
Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору или третьим лицам,
имеющим отношение к Оператору, брать у него рекламные интервью об участии в
Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять кино-и видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и
дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ)
без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано
участником в части персональных данных путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным
письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в
ходе Конкурса, Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии
со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
1.11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.

