Договор-оферта
в отношении конкурса
«Найди посты и секретные коды с Seagate IronWolf»
(далее – «Правила»)
1. Информация об организаторе:
ООО «Ла Манш», ОГРН 1097746365617, ИНН 771701001, юридический адрес/почтовый адрес/адрес
местонахождения: Российская Федерация, 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 14, кв. 1013;
(по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор») публикует настоящий Договор-оферту в
отношении участников Конкурса «Найди посты и секретные коды с Seagate IronWolf».
Перед акцептом настоящих Правил просим Вас внимательно ознакомиться с изложенными ниже
условиями участия в Конкурсе. Участвуя в Конкурсе, Вы понимаете изложенные в настоящих
Правилах условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Правил,
либо они Вам не ясны, то Вы обязаны отказаться от участия в Конкурсе. Участие в Конкурсе без
согласия с условиями настоящих Правил не допускается. Акцептом настоящих Правил является
заполнение формы на сайте для участия в Конкурсе.
2. Наименование Конкурса:
«Найди посты и секретные коды с Seagate IronWolf» (далее – "Конкурс").
3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 12 часов 00 минут 01 секунды « 18 » ноября 2019 года до 12 часов 00
минут 01 секунд « 2 » декабря 2019 года (время московское). Организатор оставляет за собой право
досрочно завершить Конкурс.
4. Правила и условия Конкурса:
4.1.
Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в сеть Интернет)
4.2.
Конкурс проводится в сети Интернет, на сайте http://ironwolf.top/ (далее – «Сайт»),
исключительно на территории Российской Федерации.
4.3.
Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.
Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске и не является лотереей.
Цель конкурса – продвижение и коммерциализация инноваций.
4.5.
Принять участие в Конкурсе могут дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет. Участниками Конкурса не могут являться сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических
лиц, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей (далее – "Участники")
4.6.
Для участия в Конкурсе Участнику в срок, указанный в п. 3 настоящих Правил,
необходимо подписаться на сообщество seagateru социальной сети ВКонтакте по ссылке
http://vk.com/seagateru, найти 2 информационных поста с изображениями, на которых
спрятаны 4 кодовых слова, ввести и отправить их через форму на Сайте.
4.7.
Способ формирования призового фонда Конкурса. Призовой фонд Конкурса формируется за
счёт собственных средств Организатора и состоит из:
- Игровой консоли Sony Playstation 4 Pro 1TB Black в кол-ве 2 шт. (далее – «Приз»).
4.8.
Порядок определения Получателя призов Конкурса. Приз получает 50-й и 100-й Участник.
Участники Конкурса, получившие право на получение приза, становятся победителями Конкурса.
4.9.
Порядок уведомления Победителя и выдачи Приза. Приз отправляется курьерской службой по
адресу, который Победитель должен сообщить дополнительно Организаторам Конкурса.
Организатор уведомляет Победителя в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента завершения Конкурса
путём направления электронного письма на электронный адрес Победителя, указанный при
регистрации.
Победитель Конкурса обязуется в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения
уведомления от Организатора о необходимости предоставления информации, направить на адрес
электронной почты Организатора, указанный в таком уведомлении, следующую информацию:

- точный адрес для доставки, с указанием почтового индекса, региона и города проживания.
- иную информацию, необходимую для отправки (вручения) Приза, по дополнительному запросу
Организатора.
Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента Приза не допускается.
5.
Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1.
Организатор обязуется провести Конкурс и определить Получателя Приза среди Участников
Конкурса.
5.2.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
5.3.
Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
Конкурса/Получателем Приза Конкурса вследствие использования им Приза и/или участия в
Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора.
5.4.
Организатор не несет ответственности в случае предоставления Получателем Приза Конкурса
нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Получатель Приза Конкурса
не направит Организатору информацию, указанную в п. 13 настоящих правил, в сроки, указанные в
13 настоящих правил, Организатор вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе
вручить его иному Участнику Конкурса.
5.5.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
5.6.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
5.7.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Конкурсе, или же проведения
Конкурса, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом.
5.8.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, 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 имеет право на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса.
5.9.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.
5.10. Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Приза в случае несоблюдения
Участником Конкурса/Получателем Приза Конкурса каких-либо условий, установленных
настоящими правилами.
5.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Призами по собственному
усмотрению.
6.
Реквизиты организатора:
ООО «Ла Манш»
ОГРН 1097746365617
ИНН 7717654137
КПП 771701001
Юридический адрес: Российская Федерация, 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 14, кв. 1013

