Конкурс «staya tag»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
В настоящем документе изложены официальные условия проведения Конкурса «staya tag» (далее по тексту – Условия).
Для целей настоящих официальных Условий «Конкурс» означает розыгрыш призов для пользователей сайта www.staya.dog (далее – Участники).
Настоящие официальные Условия могут меняться и (или) обновляться в любой момент времени. Факт регистрации и участия в Конкурсе является
подтверждением согласия участника (далее «Участник») соблюдать настоящие Условия.
СПОНСОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Спонсором и организатором Конкурса является ООО «Стая», далее по тексту «staya».
staya оставляет за собой право отменить, завершить или изменить Конкурс в любой момент времени, если оно не может быть осуществлено,
проведено или завершено запланированным способом по какой-либо причине, а в случае его отмены заменить его другим мероприятием, дата и
место проведения которого определяются staya исключительно по собственному усмотрению.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
К участию в Конкурсе допускаются граждане, приславшие на Конкурс изображения для гравировки на адресниках торгового знака (бренда) staya
(далее – изображения).
Не могут участвовать следующие лица: работники компании ООО «Стая» и иных организаций, которые имеют отношение к продвижению данного
Конкурса, а также их близкие родственники (супруг(а), родители, братья или сестры, а также дети любого из с оответствующих супругов).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Участник присылает изображения следующими способами:

*


Через аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/staya.dog/

Через аккаунт в Telegram @staya_support

Через эл.почту hello@staya.dog
Изображения для участия в Конкурсе отправляются с сопроводительной надписью «Конкурс staya tag». Данной надписью Участник выражает свое
полное и безоговорочное согласие с Условиями и
подтверждает согласие на получение от staya информационных и рекламных рассылок.
Данное согласие является обязательным условием для участия в Конкурсе.
Выражая свое согласие с Условиями Конкурса, Участник дает согласие на использование staya присланных изображений для публикации в
аккаунтах staya, а также в качестве вариантов графики для кастомизации адресников торгового знака (бренда) staya путем их гравировки на
указанных адресниках.
Участник, разместивший изображения для участия в Конкурсе, гарантирует, что:

Не нарушает прав третьих лиц, не существует и не будет существовать каких-либо обстоятельств, тем или иным образом препятствующих
правомерному использованию staya данных изображений

К staya не могут быть предъявлены никакие требования (как Участника, так и третьих лиц) о выплате вознаграждения (иных аналогичных
платежей) за использование данных изображений
Нечитаемые изображения, а также изображения, размещенные с нарушениями соответствующих инструкций, считаются недействительными. staya
не несет ответственности в отношении недоставленных или нечитаемых электронных писем или сообщений, либо в отношении иных
неисправностей ЭВМ в связи с отправкой изображений. staya не принимает ответственности в отношении утери, задержки или повреждения
изображений, а также каких-либо действий или бездействия Участника.
Для участия в Конкурсе допускается неограниченное колличество изображений от одного человека.
Максимальное допустимое количество заявок на участие не ограничивается.
Изображения принимаются с 23.11.2022 и продолжается до 14.12.2022 (Период подачи заявок). staya оставляет за собой право продлить Период
подачи заявок.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Организатор Конкурса выбирает 10 (Десять) финалистов и размещает их работы на двух платформах, где существует нативный способ проведения

*

опросов: Telegram и Instagram .
По результатам открытого опроса определяются 3 победителя, чьи паттерны появятся на сайте staya.
Пользовательское голосование и объявление результатов производятся 15.12.2022
Победители будут проинформированы по телефону, и/или через электронную почту, и/или личным сообщением в Instagram

* (Direct), телеграм.

ПРИЗЫ
Каждый из финалистов Конкурса получит следующий приз:

Персональный адресник со своим паттерном для себя
Каждый из победителей Конкурса получит следующие призы:

Сертификат на покупку продукции staya 15 тысяч рублей на сайте staya

Упоминание автора со ссылкой на выбранный аккаунт на сайте staya
Доставка адресников победителям будет осуществлена по территории РФ в период с 15.12.2022 по 15.01.2022. Условия доставки будут
согласованы с победителями Конкурса в индивидуальном порядке по телефону или другим доступным способом.
Победитель не вправе требовать денежного эквивалента приза. Не допустима выдача наличных или иная замена.
Призы не подлежат передаче другим лицам и должны быть приняты как есть.
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Конкурс «staya tag»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В той степени, в которой это разрешено законодательством РФ, Участник соглашается, что любая ответственность staya, связанная с его участием
в Конкурсе, исключается, кроме случаев халатности или умышленных неправомерных действий.
В той степени, в которой это предусмотрено законом, своим участием в Конкурсе Участник соглашается освободить и оградить staya и
взаимосвязанных с ней лиц, а также их должностных лиц, директоров, работников и агентов («Освобожденные стороны») от ответств енности в
связи с возникновением любых требований и оснований для исков в результате его участия в Конкурсе, а также получения или использования им
любого приза, в том числе, помимо прочего, в результате: (a) несанкционированного вмешательства каких-либо лиц в проведение Конкурса; (b)
возникновения технических ошибок, связанных с работой компьютеров, серверов, поставщиков услуг, телефонных линий и сетей; (c) опечаток; (d)
утери, несвоевременной доставки, неоплаты адресатом, неверной адресации или отсутствия возможности доставки корреспонденции; (e) ошибок,
допущенных в ходе администрирования Конкурса или обработки заявок; (f) причинения травм или ущерба имуществу, которые могли быть прямо
или косвенно, полностью или частично вызваны участием в Конкурсе, а также (g) принятием, получением либо использованием любого приза. В той
степени, в которой это предусмотрено законодательством, за исключением случаев ответственности за грубую небрежность или умышленные
виновные действия Освобожденных сторон, Участники далее соглашаются, что в случае возникновения любых оснований для иска (i)
ответственность Освобожденных сторон ограничивается размером затрат на участие в Конкурсе, и Освобожденные стороны ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за понесенные Участником судебные издержки; и (ii) Участник отказывается от права требовать
возмещения каких-либо убытков, которые могут возникнуть в связи с соблюдением настоящих условий или участием в Конкурсе.
Участник соглашается с тем, что Лица, освобожденные от всех претензий, не предоставляют в отношении любого подарка или приза никаких
заявлений, заверений или явных или подразумевающихся гарантий, фактически или по закону.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какой-либо пункт настоящих Условий полностью или частично признан недействительным или невозможным быть приведенным в исполнение
по какой-либо причине, данный факт не влияет на действительность оставшихся пунктов настоящих Условий, которые остаются в силе и могут быть
приведены в исполнение. Недействительное или невозможное быть приведенным в исполнение положение заменяется действительным
положением, которое должно быть по существу как можно более приближено к недействительному или невозможному быть приведенным в
исполнение положению. Настоящая форма заменяет собой любые устные или письменные соглашения, ранее достигнутые в отношении Конкурса
между Участником и staya.
СПОРЫ
Настоящие условия, а также любые возникающие в связи с ними споры регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случае сбоев в процессе проведения, обеспечения безопасности и администрирования Конкурса, произошедших в силу каких-либо причин,
включая, помимо прочего, мошенничество, вирус или иные проблемы технического характера, staya вправе, по собственному усмотрению,
приостановить Конкурс в целях устранения сбоя, а затем возобновить проведение Конкурса способом, наиболее точно соответствующим сути
настоящих Условий. staya оставляет за собой право по собственному усмотрению дисквалифицировать любое лицо, осуществляющее
несанкционированное вмешательство в процесс подачи работ или проведения Конкурса, действующее в нарушение настоящих Условий, или
препятствующее реализации Конкурса. Любая попытка любого лица помешать законному проведению Конкурса может составлять нарушение норм
административного, уголовного и гражданского законодательства. Если такие попытки имеют место, staya оставляет за собой право требовать
возмещения соответствующим лицом ущерба в максимальном объеме, предусмотренном законодательством. Если staya не приводит в исполнение
какое-либо из настоящих условий, данный факт не представляет собой отказ от такого условия.
В том случае, если staya не имеет возможности продолжить проведение Конкурса, или если целостность и(или) возможность проведения Конкурса
или предоставления Приза серьезно ограничена любым событием, которое не в силах контролировать staya, в том числе среди прочего, по причине
пожара, наводнения, эпидемии, землетрясения, взрыва, трудового спора или забастовки, действий обстоятельств непреодолимой силы или врага
государства, сбоя в работе спутника или оборудования, бунта или гражданского волнения, состояния войны (объявленной или необъявленной),
угрозы террористического атаки или террористической деятельности, или вследствие принятия любого закона, постановления или решения, на
государственном (федеральном) уровне, а также уровне штата или местном уровне (если применимо), по причине решения любого суда или
юрисдикции, вирусной атаки систем, незаконного вмешательства, технических сбоев, или по иной причине, действие которой не под властно
разумному контролю со стороны staya (каждое из которых является форс-мажорным событием или обстоятельством), то Спонсор имеет право по
своему собственному усмотрению сократить, изменить, приостановить, отменить или прекратить Конкурс или предоставление Приза б ез принятия
на себя каких-либо обязательств.
ЗАЩИТА ДАННЫХ
Для участия в Конкурсе Участникам потребуется предоставить информацию о себе в адрес staya. staya указывает, какую информацию необходимо
предоставить для участия в Конкурсе. staya будет использовать указанную информацию для целей администрирования Конкурса. В отношении
всей личной информации, предоставляемой Участником, применяется Политика конфиденциальности персональных данных сайта www.staya.dog,
которая размещена в неограниченном доступе на странице сайта по адресу www.staya.dog/privacy/
Вся личная информация в отношении Участников, собранная staya или от имени staya, по которой может быть идентифицирован какой-либо из
Участников, будет записана на электронные носители и будет использоваться только в соответствии с нормами Российской Федераци и в
отношении защиты данных, а также законодательством Европейского Союза, в той мере, в которой это допустимо з аконодательством РФ.
Соглашаясь с Условиями на сайте www.staya.dog, Участник, действует по своей воле и в своих интересах, дает согласие staya и на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение, передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных без ограничения периода обработки таких данных, включ ая фамилию,
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты с целью участия в Конкурсе. Настоящим с целью участия в Конкурсе также разрешается
передавать полученные персональные данные для обработки третьим лицам полностью или частично.

* Деятельность Instagram запрещена на территории РФ
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