1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью популяризации услуг ООО «Макснет», привлечения
пользователей на страницы компании в социальных сетях.
2. Целевая группа участников КОНКУРСА
2.1. Принять участие в конкурсе могут все желающие совершеннолетние лица.
2.2. Заявку на участие в конкурсе подают все желающие совершеннолетние лица. Конкурс
проводится на территории Украины, в местах предоставления услуг ООО «Макснет».
3. СУТЬ КОНКУРСА
3.1. Участники, которые указаны в разделе 2, в период действия конкурса получают
возможность принять участие в конкурсе и розыгрыше подарков.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо:
3.2.1.Выполнить условия конкурса прописаны в конкурсном посте или новости.
3.3. Выполнив указанные в п. 3.2 действия, участники соглашаются на участие в конкурсе и с
условиями, изложенными в настоящем Регламенте, и обязуются их выполнять.
3.4. В розыгрыше - будут участвовать все участники, выполнившие условия указанные в
пункте 3.2.
3.5. Подарки для победителей конкурса указываются в конкурсном посте на странице
МАКСНЕТ в сети Instagram, в новостной статье на сайте maxnet.ua в разделе Новости.
3.6. Принимая участие в конкурсе, участники подтверждают свое согласие на:
3.6.1. включение персональных данных участника в базу Компании и обработку его
персональных данных (в частности, сведений, содержащихся в паспорте гражданина
Украины, а также других персональных данных участника, содержащиеся в любых
документах или копиях документов) и передачу данных третьим лицам (партнерам
компании ), с целью обеспечения реализации гражданско-правовых, хозяйственно-правовых,
административно-правовых, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского
учета, возникающих из механизма проведения розыгрыша или связанные с ним;
3.6.2. проведение фото- и видеосъемки с его участием и возможность обнародования имени и
фотографий или использования в любых печатных, аудио- и видеоматериалах, средствах
массовой информации, в т.ч. возможность публикации информации о себе (имя, фамилия) в
сети Интернет (на сайте maxnet.ua), в том числе в рекламных целях, без какой-либо
компенсации со стороны Компании.
3.7. Розыгрыш подарков проводится с помощью системы Random.org, с помощью которой
случайным образом определяются победители конкурса. В день проведения розыгрыша
избираются участники, выполнившие условия п.3.2 и соответствуют целевой группе
участников (Раздел 2) и не подпадают под исключения (п.4.1).
3.8. Результаты конкурса публикуются в дату указанной в конкурсном посте на странице
компании в социальной сети Instagram.
3.9. После проведения розыгрыша Организатор направляет уведомление о победе на
контактные электронные адреса победителей, в личные сообщения в сети Instagram, или
оповещает по контактному номеру телефона.
3.10. В случае, если Победитель не ответит на сообщение Организатора в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента отправки сообщения Организатор имеет право передать
Подарок тому участнику, который будет следующим по списку после Победителя.
3.11. Дополнительно о времени и месте получения подарков будет сообщено отдельно.
3.12. Компенсация подарков победителям конкурса любым денежным или другим
эквивалентом не допускается.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Принять участие в конкурсе не могут юридические лица и физические
лицапредприниматели.
5. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в период указанный в конкурсном посте.
5.2. Дата розыгрыша подарков - отмечается в конкурсном посте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный участником
конкурса в результате участия в конкурсе и / или использование им полученного подарка.
6.2. Организатор не несет ответственности, если победитель конкурса не сможет
воспользоваться подарком.
6.3. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении подарка, если
он предоставил о себе неверную / недостоверную информацию или каким-либо другим
образом нарушил правила проведения конкурса.
6.4. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за достоверность
предоставленной ими информации (в т.ч. информации о персональных контактных данных).
6.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
настоящего Регламента, любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных
настоящим Регламентом, окончательное решение принимается Организатором конкурса в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

