


- ссылка на личную страницу в социальной сети ВКонтакте;
- текстовое окно для описания выполненных заданий;
- фото/видео отчет о выполнении заданий, которые включают в себя: количество

пройденных шагов (скриншот экрана телефона, фото часов), утренняя и/или
вечерняя зарядка/физические упражнения в течение дня (фото/видео) и
свободной задание на выбор участника Челленджа (то, что помогает ему
поддерживать свое здоровье).

2.4. Принимая участие в Челлендже, участник автоматически соглашается с Правилами
участия в Челлендже.
2.5. В случае несогласия с настоящими Правилами или их обновлениями участники
обязаны отказаться от участия в Челлендже.
2.6. В случае нарушения настоящих Правил участником Организатор оставляет за
собой право отстранить Участника и/или Победителя статуса Победителя и передать
призовое место, в случае выбора Победителя, следующему Участнику.
2.7.  Требования к фото видео материалам:

- не должны содержать нецензурную лексику, сцены насилия, порнографию,
призывы к расизму, насилию, пренебрежению законами и нормами Российской
Федерации и т.п.;

- не должны нарушать законодательство Российской Федерации;
- допускается использование музыкальных материалов, мультипликации и/или

спецэффектов, монтаж.
- материалы не должны нарушать авторские и интеллектуальные права третьих

лиц. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за
нарушение их авторских и интеллектуальных прав, согласно законодательству РФ. В
случае использования материалов, принадлежащих третьим лицам, Участник обязуется
приобрести права на эти материалы или получить согласия на их использование у их
обладателей.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЫ ЧЕЛЛЕНДЖА .

3.1. Участие в Челлендже проводится с 16.05.2022 по 29.05.2022 года.
3.2. Промежуточные итоги не подводятся и не публикуются.
3.3. Победителями становятся участники:

- Состоящие в группе https://vk.com/vitaclinica;
- Сделавшие репост указанной записи к себе на стену и не удалившие ее до конца

Челленджа;
- Проживающие в городе Вологда (прописка в паспорте);
- Выполнившие и отчитавшись ежедневно с 16 по 29 мая обо всех заданиях;
- Ставшие самыми активными по мнению Организатора.

3.4. Победителем, выигравшим главный приз Челленджа, становится самый активный
участник Челленджа, по мнению Организатора, выполнивший все условия в п. 3.3.
3.5. Призами Челленджа являются:
3.5.1. Велосипед Stels Navigator 700 MD;
3.5.2. Палатка туристическая Atemi 2-х мест. Oka 2;

https://vk.com/vitaclinica


3.5.3. Сертификат на услуги в медицинский центр Вита номиналом 4000 рублей.
3.6. Победители определяются Организатором и/или иной структурой в период до
05.06.2022 года.
3.7. Список победителей будет опубликован в группе ВКонтакте
https://vk.com/vitaclinica 06.06.2022 года.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.

4.1. Обязанности Организатора Челленджа заключаются и ограничиваются
исключительно передаче Победителям, выполнившим условия Челленджа, призов,
предусмотренных пунктом 3.3. настоящих правил.
Организатор через группу Вконтакте связывается с каждым из Победителей в личных
сообщениях социальной сети, где обсуждается время и место вручения приза.
При вручении приза Победители должны представить документ (паспорт или иной
документ), удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ. Время,
место и иные условия о порядке получения приза определяются Организатором
самостоятельно и доводятся до победителей в момент обращения.
Выдача приза осуществляется в период с момента объявления победителя в
соответствии с пунктом 3.7. настоящих правил до 30.06.2022 года.
4.2. При получении приза документы, удостоверяющие личность, предоставляются
для обозрения, при этом Организатор вправе сделать копии с представленных
документов.
4.3. Приз оплачивается за счет средств Организатора. Приз не подлежит обмену,
денежный эквивалент приза не предоставляется. НДФЛ — 35% от части стоимости
приза, что превышает 4000 рублей, — оплачивает победитель (пп.4,п.1,п.3, ст.228 НК
РФ).
4.4. После истечения срока, предусмотренного настоящими правилами, не
полученный приз считается невостребованным и Участник, не забравший свой приз,
теряет на него право. Организатор вправе использовать невостребованный приз по
своему усмотрению.

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ ЧЕЛЛЕНДЖА.

5.1. Настоящие правила, содержащие условия Челленджа, размещаются
Организатором в группе Вконтакте.
5.2. Организатор оставляет за собой право не отвечать на обращения посетителей, в
том числе письменные, либо не вступать в иные контакты с посетителями кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. Организатор вправе в любое время отменить действие Челленджа в
одностороннем порядке.
При этом Организатор уведомляет заинтересованных лиц, о принятом решении об
отмене действия Челленджа и о дате прекращения ее действия путем размещения
соответствующего уведомления в месте размещения настоящих правил, не менее чем
за 1 календарный день до даты прекращения действия Челленджа.
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Организатор не обязан уведомлять заинтересованных лиц об отмене Челленджа
каким-либо иным образом, помимо указанного в настоящем пункте.
С даты, указанной в уведомлении Организатора, действие Челленджа прекращается,
все обязанности Организатора в отношении указанной Челленджа прекращаются.
5.4. Организатор вправе в любое время изменить условия Челленджа в порядке,
установленном настоящими правилами.
Условия Челленджа изменяются Организатором путем внесения изменений в
настоящие правила (в том числе путем принятия настоящих правил в новой редакции).
При этом Организатор уведомляет заинтересованных лиц, о принятом решении об
изменении условий Челленджа и о дате такого изменения путем размещения
соответствующего уведомления в месте размещения настоящих правил с приложением
изменений (новой редакции правил) не менее чем за 1 календарный день до вступления
изменений в силу. С даты вступления изменений в силу Организатор вправе удалить
прежнюю (устаревшую) редакцию настоящих правил из места их размещения.
Организатор не обязан уведомлять заинтересованных лиц об изменении условий
Челленджа каким-либо иным образом, помимо указанного в настоящем пункте.
С даты, указанной в уведомлении Организатора, Челленджа действует на измененных
условиях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЧЕЛЛЕНДЖА.

6.1. Обязанности Организатора по предоставлению приза заключаются и
ограничиваются исключительно выдачей победителям Челленджа призов. С момента
передачи приза Организатор считается полностью выполнившим свои обязательства по
выдаче указанного приза.
6.2. Организатор не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, включая
упущенную выгоду и моральный вред, который может понести участник Челленджа, в
том числе в связи с изменением условий Челленджа, призов, ограничением срока
действия Челленджа, прекращением действия (отменой) Челленджа и другими
обстоятельствами.
6.3. Ответственность за качество приза, получаемого победителями, несет
непосредственно изготовитель приза. Организатор не несет какой-либо
ответственности за качество приза. Организатор не несет ответственности за любой
ущерб жизни, здоровью, имуществу обладателя приза (в том числе за моральный вред),
причиненный ему при использовании приза. Указанные вопросы решаются
обладателем приза с изготовителем самостоятельно.
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность победителя
воспользоваться правами участника Челленджа, в том числе, в случае отказа в
предоставлении приза.
6.5. Организатор вправе отказать в выдаче приза:

- в случае возникновения подозрения в совершении мошеннических действий со
стороны лица, представившего документы, необходимые для его получения;

- в случае нарушения лицом, обратившимся за выдачей приза, условий настоящих
Правил.



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Участники Челленджа соглашаются с тем, что они могут быть привлечены
Организатором для участия в рекламных интервью об участии в Челлендже, а равно в
иных средствах массовой информации, либо к съемкам для изготовления графических
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все имущественные
авторские права на вышеуказанные интервью и графические материалы будут
принадлежать Организатору. Участники Челленджа соглашаются с тем, что их имена и
фамилии могут быть использованы в рекламных и информационных целях во всех
средствах массовой информации и Интернет без дополнительного на то согласия
Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
7.2. Приз вручается Победителям только лично в месте, определенном
Организатором, по почте (или иными средствами доставки корреспонденции) не
направляется.
7.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои сети оператора
связи или интернет – провайдер, к которой подключен компьютер участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет-связи, к которой подключен
компьютер участника.
7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность участника на любой стадии Челленджа.
7.5. В целях проведения Челленджа Организатору необходимы персональные
данные участников. Участники Челленджа обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Челлендже, участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные участника может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия
участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Челленджа
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия
в Челлендже, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в
целях проведения Челленджа и дают согласие на такую обработку.
Отзыв участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего участника из участия в Челлендже и делает
невозможным получение приза. Организатор Челленджа вправе отказать участнику в
таком призе.
Предоставление участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для целей участия в Челлендже, равно как и последующее
непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора Челленджа от обязанности по
передаче приза участнику - победителю и автоматически влечет за собой выход такого
участника из участия в Челлендже.



7.6. В случае нарушения участником обязанностей/гарантий, указанных в настоящих
Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков, участник обязан
возместить такие убытки в полном объеме.


