Правила участия в конкурсе «Лучшее селфи с «Энергомера»
(далее – Конкурс)
1. Общие положения
1.1. Направление: Конкурс на лучшее селфи на тему «Энергосбережение, экономия
ресурсов».
1.2. Организатор Конкурса: АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (далее –
Организатор).
1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.4. Требования к участию в Конкурсе:
1.4.1. Участником Конкурса может быть любой житель РФ (далее – Участник).
1.4.2. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими Правилами.
1.5. Общий срок проведения Конкурса – с 20 июня 2016 года по 18 сентября 2016 года
включительно (далее – Период проведения Конкурса), в который входит:
1.5.1. Период приема заявок
С 00 часов 00 минут 01 секунда по московскому времени 20 июня 2016 года до 23
часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 18 сентября 2016 года;
1.5.2. Период определения победителей
Периодически, в зависимости от количества участников, начиная с 4 июля 2016 года
по 19 сентября 2016 года.
1.5.3. Период вручения призов
В течение двух дней с момента еженедельного оглашения победителей Организатор
обговаривает с участником сроки вручения приза (в зависимости от дальности проживания
Участника).
2. Права и обязанности Организатора и Участников Конкурса
2.1. Участник вправе:

ознакомиться с данными Правилами;

принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами;

требовать вручения Призов в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Участник обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные
с участием в Конкурсе и получением призов, в установленные настоящими Правилами
сроки;

Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
2.3. Организатор вправе:

отказать победителю во вручении приза в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил;

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты
с Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза,
если Участник отказался от получения приза;


затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;

организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении Участников,
ставших победителями Конкурса в связи с получением ими Приза, публиковать готовые
фото- и видеоматериалы с участием Участников Конкурса, в том числе ставших
победителями, на Интернет-сайте www.energomera.ru и на иных информационных ресурсах
без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
2.4. Организатор обязан:

провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами;

предоставить соответствующие призы Участникам, ставшим победителями
в соответствии с настоящими Правилами.
3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призовой фонд Конкурса включает призы на тему «Летний отдых с «Энергомера».
3.2. Один Участник за весь период проведения Конкурса может стать обладателем
только одного Приза Конкурса.
4. Порядок регистрации и участия в Конкурсе
4.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в Период приема заявок
(п. 1.5.1 настоящих Правил) совершить следующие действия:
4.1.1. Сделать селфи*, отвечающее тематике Конкурса – «Энергоэффективность,
экономия энергоресурсов».
* Се́ лфи – разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя
на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода.

4.1.2. Разместить селфи в социальной сети «Instagram», Вконтакте, Facebook с
хэштегом** «#vmeste_s_energomera».
** Хэштег (метка) – слово или фраза, которым предшествует символ «#». Размещая хэштег
в своей записи, пользователь делает ее доступной в списке этого хэштега.

4.1.3. С момента выполнения пунктов 4.1.1. и 4.1.2. пользователь становится
полноправным Участником Конкурса.
5. Порядок определения победителей
5.1. Периодически, среди Участников Конкурса посредством генерации случайного
выбора определяются три победителя.
5.2. Видеозапись случайного выбора размещается в открытом доступе, что является
фактом оглашения победителей.
5.3. За время проведения Акции будет определено 39 (тридцать девять) победителей.
6. Иные условия Конкурса
6.1. Всю информацию о Конкурсе и его результатах можно узнать в период его
проведения в официальной группе компании «Энергомера» в социальных сетях «Instagram»
– energomera_company, Вконтакте и Facebook – Компания Энергомера.
6.2. Организатор не несет ответственность за:

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую Участники Конкурса, претендующие на получение Призов,
сообщили Организатору Конкурса, а равно за невозможность в связи с этим связаться

с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но,
не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;

неполучение Участниками Конкурса Призов в случае не востребования
их Участниками или отказа от них;
6.3. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Конкурса
вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях
настоящих Правил размещается в официальных группах компании «Энергомера»
в социальных сетях: «Instagram» – energomera_company, Вконтакте и Facebook –
Компания Энергомера.
6.4. В случае возникновения сомнений в добросовестном участии Участника
в настоящем Конкурсе, Организатор вправе заблокировать Участника для проведения
дополнительной проверки Участника, в течение которой заблокированный Участник
не может принимать участие в Конкурсе.

