
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Выиграй тур на фестиваль Сигет» 

Общие положения: 

Настоящая рекламная Акция «Выиграй тур на фестиваль Сигет» (далее - Акция) проводится с 

целью формирования и поддержания интереса к Продукту энергетический напиток под товарным 

знаком MTV UP! Classic 0,5 л Original 0,5 л и стимулирования его продаж на российском рынке. 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 

«Правила»). 

Сайт в сети Интернет – www.mtvup.ru (далее – сайт Акции). 

1. Сведения об Организаторе Акции: 

Организатором Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, 

является ООО «МЭК». 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЭК». 

Адрес Организатора: 121601, Москва г, Филевский б-р, дом № 39, оф.3 

ИНН 7730677126, КПП 773001001 

Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации: 

р/с 40702810200000077147 в ВТБ 24 (ПАО) г.Москва, 

к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 

2. Общие положения Акции: 

2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации  

2.3. В Акции участвует Продукт (далее – «Акционная продукция»), энергетический напиток под 

товарным знаком MTV UP! Classic 0,5 л, Original 0,5 л 

2.4. Участие в Акции не является обязательным. 

2.5. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в 

сети Интернет на сайте Акции. 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Общий Срок проведения Акции: с 15 июня 2018 года по 27 июля 2018 года. Включая: 

3.2. Проведение розыгрыша Приза – не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 27 июля 2018 года. 

3.3. Период выдачи Приза победителям: с 27 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.  

3.4. В случае продления сроков вручения призов Участники будут уведомлены о продлении 

общего срока Акции путем размещения информации на Сайте Акции. 

4. Права и обязанности участников Акции: 



4.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные физические лица, проживающие на 

территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и выполнившие условия 

настоящих Правил, (далее по тексту - «Участники») 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются: 

• работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора 

и/или Оператора, а также члены их семей; 

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 

и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их 

семей. 

4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса: 

4.3.1. Получения информации об Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса; 

4.3.2. При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии с Правилами Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки. 

5. Призовой фонд Акции: 

5.1. Призовой фонд составляют Призы: 

5.2. Главный приз: «Тур для двух человек на фестиваль «Сигет» в Будапешт», включающий в себя 

перелет, проживание в Будапеште в течение 3х ночей и билет на 3 дня фестиваля (12-13-14 

августа). Поддержка в оформлении визы и визовые сборы в приз не включены.   

5.3. Главный приз «Тур для двух человек на фестиваль «Сигет» в Будапешт» разыгрывается после 

окончания Акции среди всех участников Акции, исполнивших требования конкурса. 

5.4. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, призы замене не подлежат. 

6. Для участия в Акции необходимо: 

6.1. В период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить Покупку не менее 1 (одной) 

единицы Акционного товара любого вкуса объемом 0,5 л. 

6.2. Сделать фотографию с банкой на фоне одного или нескольких исполнителей-участников 

фестиваля Сигет. 

6.3. Выложить фотографию в социальную сеть Instagram, сопроводив её хештегом #MTVUPfest 

6.4. С момента публикации фотографии потенциальный Участник Акции становится Участником 

Акции.  

6.5. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы, не указанные в п.5.1.1.), не предусмотренные настоящими Правилами, 

Участники Акции несут самостоятельно. 

7. Порядок определения победителей Акции.  

7.1. Оператор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктами 3.1. Правил 

7.2. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения 

информационного сообщения на Сайте Акции, либо иными способами по выбору Организатора. 



7.3. Окончательные итоги Акции будут опубликованы на Сайте Акции. 

8. Порядок получения Призов: 

8.1. Организатор вручает призы Победителям Акции в сроки, предусмотренные пунктом 3.1. 

Правил.  

8.2. Приз «Тур для двух человек на фестиваль «Сигет» в Будапешт», вручается Победителю лично 

после предоставления необходимых для оформления документов данных от победителя. 

Оператор связывается с Победителем и оглашает порядок получения Приза. 

8.3. Для его получения Победителю необходимо в течение 3-х (трех) рабочих дней направить на 

электронную почту Организатора сведения по запросу.  

9. Права и Обязанности Организатора Акции: 

9.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

9.2. Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

9.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 

любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 

любую причину, неконтролируемую Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

9.4. Организатор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе осуществить 

предоставление Приза. 

9.5. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

9.6. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с 

разрешения такого Участника. 

9.7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

9.8. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

9.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9.10. Организатор имеет право изменить Правила Акции в течение первой половины срока сбора 

заявок на участие согласно главе 57 ГК РФ.  

10. Иные условия:  

10.1. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза, Победитель теряет 

право требования Приза от Организатора/Оператора Акции. 

10.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, 

и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 



10.3. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

10.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 

10.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

10.6. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 

востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

10.7. Организатор/Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

 


