Правила конкурса Ardbeg Day 2019
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
1.1.

Конкурс «Ardbeg Day 2019» (далее - «Конкурс») проводится на странице специального

раздела на сайте Islay.ru
1.2. Конкурс проводится в период с «07» июня 2019 г. по «21» июля 2019 г. (далее – «Общий
период»).
1.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется согласно п. 3.2. Правил.
1.4. Организатор - ООО «ЭлЭйч Коммуникации» (далее – «Организатор»). Адрес
местонахождения: РФ, 107031, Москва, Столешников переулок, д. 10, строение 3, этаж 3,
помещение I, комната 7.
1.5. Цели и задачи Конкурса:
1.5.1. Привлечение новых участников в сообщество «The Ardbeg Committee»
1.5.2. Повышение узнаваемости бренда «Ardbeg» и лояльности к нему.
1.6. Настоящие Правила проведения Конкурса устанавливают порядок организации и проведения
Конкурса и размещены на странице специального раздела на сайте Islay.ru
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, достигшие возраста 18 лет,
имеющие постоянную регистрацию на территории РФ, кроме лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства, и лиц, ограниченных судом в
дееспособности.
2.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, члены семей работников и представителей, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса и
члены их семей.
3. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

3.1. Для участия в конкурсе Участнику в течение конкурсного периода необходимо:
a. Ознакомиться с размещенными информационными материалам о бренде «Ardbeg» на
странице специального раздела на сайте Islay.ru
b. Ответить на 7 вопросов теста в формате «Правда или Ложь», посвященных бренду
«Ardbeg», на странице специального на сайте Islay.ru
Участник может поделиться результатами теста на своей странице в социальных сетях.
c.

Зарегистрироваться на сайте www.ardbeg.com/en-int по ссылке: https://shop.ardbeg.com/engb/register?returnUrl=https://www.ardbeg.com/en-int.

d. Вступить в Сообщество любителей Ардбег «The Ardbeg Committee» с помощью
регистрации на сайте www.ardbeg.com/en-int по ссылке:https://shop.ardbeg.com/en-gb/
register?returnUrl=https://www.ardbeg.com/en-int

3.2.Определение победителя Конкурса:
a. В ходе проведения итогов Конкурса будет выбран 1 (один) Победитель – Участник, верно
ответивший на все вопросы теста, выполнивший регистрацию на сайте www.ardbeg.com/en-int по
ссылке: https://shop.ardbeg.com/en-gb/register?returnUrl=https://www.ardbeg.com/en-int и
определенный генератором случайных чисел.
b. Победителя Конкурса определяет Организатор с помощью генератора случайных чисел.
c. Подведение итогов Конкурса осуществляется: «22» июля 2019 года с 00:00 до 23:59 часов.
Время указано Московское.
d. Объявление итогов Конкурса осуществляется: «26» июля 2019 года в 12:00 часов. Время
указано Московское.
3.3. Информация о Победителе Конкурса размещается в социальной сети:
- Facebook https://www.facebook.com/ArdbegRu,
- Instagram https://www.instagram.com/ardbegru/
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Победитель получает приз - поездку на остров Айла, Шотландия продолжительностью 3 (три)
дня.
4.2. Порядок вручения приза:
4.3.1. Уведомление Победителя о праве на получения приза осуществляется Организатором.
4.3.2. Для получения приза Победитель, получивший уведомление, указанное в п. 4.3.1. настоящих
Правил, должен сообщить Организатору по его запросу свои фамилию, имя и отчество, адрес,
включая следующую обязательную информацию: индекс, город или иной населенный пункт, улица,
номера дома, строения/корпуса (или иное, если применимо), квартиры, номер ИНН и номер
СНИЛС и иную необходимую информацию по запросу Организатора.
4.3.3. Приз включает в себя обеспечение Победителю билетов до острова Айла, Шотландия,
оформления визы, проживания на острове Айла, Шотландия, питания Победителя на острове
Айла, Шотландия. Личные покупки оплачиваются Победителем самостоятельно.
4.3.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента неденежного Приза, не допускается.
4.3.5. Все расходы, налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с участием в Конкурсе и
получением приза Участники/Победитель Конкурса оплачивают самостоятельно и за свой счет.
4.3.6. В случае если Победитель отказывается получить Приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор
вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает тем самым, что полностью
ознакомлен и дает согласие:

- на размещение (публикацию) информации об Участнике Конкурса в случае его (ее) победы в
Конкурсе в официальном аккаунте социальной сети Facebook https://www.facebook.com/ArdbegRu,
а также в Instagram https://www.instagram.com/ardbegru/
5.2. Участие в Конкурсе означает принятие и согласие Участника Конкурса с настоящими
Правилами, а также обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность
за их соблюдение.
5.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника и/или Участником от
Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц, ответственных за организацию связи,
за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса и/ или передаче данных Участником/Победителем
Конкурса Организатору, а также за невозможность осуществления связи с Победителем из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных.
5.4. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с получением
приза Конкурса, Победитель Конкурса оплачивают самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.5. Организатор оставляет за собой право на изменение Правил в любой момент в течение
периода проведения Конкурса с «07» июня 2019 г. по «21» июля 2019 г. с последующим
обновлением текста правил на странице специального раздела на сайте Islay.ru без обязанности
какого-либо дополнительного информирования Участников Конкурса.

