Правила проведения шоу «Однажды в России»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила проведения конкурса «Евгений Гришковец: монологконцерт» (далее – «Конкурс») определяют порядок, условия, сроки проведения
Конкурса, а также сроки и порядок получения подарка (далее – «Подарок»).
1.2. Конкурс проводится с целью формирования, поддержания интереса и
повышения лояльности к курорту «Роза Хутор» (далее – Курорт) у своих клиентов.
1.3. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью
«Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» (ОГРН
1037702012952; ИНН 7702347870; адрес: 123308, город Москва, 2-й Силикатный
проезд, дом 34, строение 1, помещение I, комната 7) (далее – «Организатор»).
1.4. Конкурс подчиняется действующему законодательству Российской Федерации,
а также настоящими правилами, носит исключительно рекламный характер,
стимулирующей лотереей не является, не основан на риске. Конкурс не
спонсируется, не рекомендуется, не управляется и не связан с площадкой
Instagram.com.
1.5. Обработка персональных данных участников Конкурса осуществляется
Организатором в соответствии с Положением об обработке персональных данных,
размещённым на официальном Интернет-сайте Организатора
(https://www.rosakhutor.com).
1.6. Настоящие правила утверждаются генеральным директором Организатора или
уполномоченным им лицом, с момента утверждения размещаются на официальном
Интернет-сайте Организатора (https://www.rosakhutor.com).
2. Период проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 7 января по 8 января 2022 года, до 10:00 по
московскому времени.
2.2. Период определения победителей Конкурса: 8 января 2022 года, в 10:30 по
московскому времени.
2.3. Период извещения победителей Конкурса: 8 января 2022 года, после 10:30
по московскому времени.
2.4. Период вручения Подарка победителям Конкурса: 8 января 2022 года, после
10:30 по московскому времени.
3. Описание Подарка
3.1. Подарок представляет собой:


2 билета на шоу «Однажды в России», 8 января 2022 в 19:00, которое пройдет
на сцене МКК «Роза Холл». Адрес МКК «Роза Холл»: г. Сочи, п. Эстосадок,
Горный курорт Роза Хутор, наб. Лаванды, 6c1.

3.2. Описанный в пункте 3.1 подарок вручается 1 победителю.

3.3. Подарок может быть использован победителем Конкурса только в дату,
указанную в пункте 3.1 настоящих правил.
3.4. Подарок не подлежит обмену, не может быть передан другому лицу и в
денежном эквиваленте не выдается.
4. Требования к участникам Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть любые физические лица, достигшие
возраста 14 лет и не имеющие установленного в определённом применимым
законодательством порядке ограничения или лишения дееспособности, либо
сопровождаемые уполномоченным дееспособным лицом.
4.2. Участник Конкурса не должен состоять в трудовых отношениях с
Организатором. Участниками Конкурса также не могут быть члены семей лиц,
указанных в настоящем пункте.
4.3. Наличие у участника Конкурса открытого зарегистрированного аккаунта в
социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/) и наличие подписки на
следующие аккаунты в социальной сети Instagram:


Горный курорт Роза Хутор (https://www.instagram.com/rosakhutor/)



МКК «Роза Холл» (https://www.instagram.com/rosahallsochi/)

4.4. Совершая действия, приведённые в разделе 5 настоящих правил,
участник Конкурса:

Полностью соглашается с настоящими правилами, принимает их и обязуется
соблюдать;

Подтверждает отсутствие обстоятельств, исключающих возможность участия
в Конкурсе в соответствии с настоящими правилами;


Даёт согласие Организатору на обработку персональных данных
участника Конкурса исключительно для целей обеспечения возможности
участия в Конкурсе и исполнения условий настоящих правил;



Даёт согласие Организатору на получение по каналам связи, указанным при
регистрации в Программе, любой информации, в том числе путем рассылки.
5. Порядок участия в Конкурсе

5.1. Требования к действиям участников Конкурса:
5.1.1. В сроки, определённые в пункте 2.1 настоящих правил:


Поставить посту Конкурса отметку «Нравится» («лайк»);



Сделать открытым свой аккаунт в социальной сети Instagram на время
проведения Конкурса и подписаться в социальной сети Instagram на 2
аккаунта, указанные в пункте 4.3 настоящих правил.



Оставить комментарий под постом Конкурса, содержащий фразу
«Хочу на шоу с» и отметку аккаунта другого пользователя социальной
сети Instagram;



Поделиться постом Конкурса в историях своего аккаунта в социальной
сети Instagram на 24 часа.

5.1.2. Количество комментариев, которые могут быть оставлены одним участником
Конкурса, не ограничивается.
5.1.3. Множественные комментарии, оставляемые одним участником Конкурса, не
должны повторяться содержательно.
5.1.4. Комментарии, оставляемые участниками Конкурса, не должны нарушать
применимое законодательство, носить оскорбительный характер или
противоречить общепринятым нормам поведения и сетевого этикета.
6. Порядок определения победителя Конкурса
6.1. Определение победителя Конкурса производится в срок, указанный в пункте
2.2 настоящих правил.
6.2. Победитель Конкурса определяется с использованием программных средств
случайного выбора на платформе сервиса https://youtogift.com/.
6.3. Если Организатор установит, что победитель Конкурса не соответствует
требованиям, приведённым в разделе 4 настоящих правил, результаты Конкурса
аннулируются, а определение победителя Конкурса может быть по усмотрению
Организатора проведено повторно или отменено.
7. Порядок и сроки получения Подарка
7.1. В сроки, указанные в пункте 2.3 настоящих правил, Организатор уведомляет
победителя Конкурса о выигрыше путём направления личного сообщения
победителю Конкурса в социальной сети Instagram.
7.2. Победитель Конкурса путём направления личного сообщения Организатору в
социальной сети Instagram сообщает данные, запрошенные Организатором, для
подготовки Подарка к вручению. К числу сведений, запрошенных Организатором,
могут относится, в частности: фамилия, имя, отчество победителя Конкурса,
паспортные данные, адрес электронной почты, номер телефона, почтовый адрес.
7.3. Победитель Конкурса обязан не позднее 1 (одного) календарного дня от даты
получения по каналам связи, указанным в пункте 7.1 настоящих правил,
соответствующего запроса Организатора, предоставить Организатору
необходимые документы и информацию, подтверждающую соблюдение
Участником настоящих правил и отсутствие обстоятельств, исключающих
возможность участия в Конкурсе в соответствии с настоящими правилами).
7.4. При ненаправлении запрошенных Организатором сведений
победитель Конкурса считается отказавшимся от Подарка.
7.5. Подарок вручается победителю Конкурса в сроки, указанные в пункте 2.4
настоящих правил, путем направления электронных билетов в формате pdf в
личные сообщения в Telegram или WhatsApp.
8. Прочие условия
8.1. Факт участия в Конкурсе подтверждает ознакомление и согласие участника с

настоящими правилами.
8.2. Информирование участников о сроках проведения Конкурса и его условиях (в
том числе размещение настоящих правил) будет осуществляться путём размещения
соответствующей информации в аккаунте сети Instagram Организатора и на
официальном Интернет-сайте Организатора (https://www.rosakhutor.com).
8.3. Организатор вправе использовать невостребованный победителем Конкурса
Подарок по своему усмотрению.
8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками в целях, не связанных с Конкурсом.
8.5. Организатор вправе изменять настоящие правила, в том числе прекратить
Конкурс, в любое время. Информация об изменении правил или
прекращении Конкурса доводится до участников Конкурса путём размещения на
ресурсах, указанных в пункте 8.2 настоящих правил соответствующих сообщений.
Выполняя условия Конкурса после доведения Организатором информации об
изменении настоящих правил, участник Конкурса полностью соглашается с
правилами в новой редакции, принимает их и обязуется соблюдать.
редакции, принимает их и обязуется соблюдать.

