УСЛОВИЯ АКЦИИ «#LikeБаттл»
(далее – «Акция» и «Условия» соответственно)
1. Общие положения
1.1. Место проведения Акции – Россия, Белоруссия, Казахстан
1.2. Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «ВИЭЛВИ», далее
Организатор.
1.3. В акции могут принимать участие дееспособные физические лица в возрасте 16 лет и
старше, являющиеся потребителями продуктов линейки Tayga8 от VILAVI. В акции не
могут принимать участие сотрудники Организатора и их родственники.
1.4. Акция не является лотереей или либо иной, основанной на риске, игрой.
2. Условия участия в акции
2.1. Для того чтобы принять участие в Акции необходимо:
2.1.1.Купить один из продуктов линейки Tayga8
2.1.2.Найти в упаковке вкладыш уникальный десятизначный промо-код.
2.1.3.Сделать фотографию
2.1.4.Зарегистрировать промо-код и выложить фотографию на сайте like.vilavi.com
Или
Отправить промо-код и фотографию Организатору с помощью чат-бота like.vilavi в
приложении Telegram для смартфонов
2.1.5.По одному промо-коду можно зарегистрировать только одну фотографию.
2.1.6.Количество фотографий от одного участника не ограничено (при условии наличия у
него нужного количества промо-кодов).
2.1.7.Промокоды, которые уже были зарегистрированы ранее в рамках любой другой
акции от компании VILAVI, к участию в акции «#LikeБаттл» не допускаются.
2.2. Фотография должна соответствовать следующим критериям:
2.2.1.Фотография должна отвечать заданной на текущий месяц тематике. Тематика
обозначена на сайте like.vilavi.com в верхней части страницы.
2.2.2.На фотографии должен присутствовать один из продуктов линейки Tayga8.
2.2.3.На фотографии желательно присутствие людей.
2.2.4.Изображение на фотографии должно соответствовать законодательству РФ.
2.2.5.Фотографии, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой дискриминации,
содержащие нецензурные выражения и другое, запрещенное к распространению
законами РФ, к участию в конкурсе не принимаются.
2.3. Фотографии, не отвечающие критериям, указанным в п.п. 2.2.1-2.2.3, а также фотографии,
попадающие под действие п.2.2.4 настоящих Условий, снимаются с конкурса
(блокируются). Участник может удалить такую фотографию самостоятельно и загрузить
новую с использованием освободившегося промо-кода.
2.4. Фотография размещается на сайте like.vilavi.com, а также автоматически дублируется в
специальных альбомах акции на официальной странице VILAVI в Facebook по адресу
https://www.facebook.com/VILAVI/ и на официальной странице Tayga8 Вконтакте по
адресу https://vk.com/t8_official.
2.5. Дата старта голосования, а также сроки, в которые будут приниматься голоса («лайки»),
определяются Организатором и публикуется на сайте like.vilavi.com, а также на
официальной странице VILAVI в Facebook по адресу https://www.facebook.com/VILAVI/,на

официальной странице Tayga8 Вконтакте по адресу https://vk.com/t8_official и в
официальном
аккаунте
Tayga8
в
Instagram
по
адресу
https://www.instagram.com/tayga8_official/
2.6. В голосовании участвуют фотографии, присланные на конкурс в текущем месяце.
2.7. Фотографии собирают голоса («лайки») на сайте like.vilavi.com. Для голосования
необходима регистрация.
2.8. Голоса («лайки») за разные фотографии одного и того же участника не суммируются.
2.9. Голосование завершается в последний день месяца в 24.00 МСК.
2.10.
Фотография-победитель определяется 1-2 числа каждого месяца путем
суммирования всех собранных за время голосования этой фотографией голосов
(«лайков») на всех трех интернет-ресурсах, где она была размещена.
2.11.
Имя победителя будет опубликовано на сайте like.vilavi.com, а также на
официальной странице VILAVI в Фейсбуке, официальной странице Tayga8 Вконтакте и в
официальном аккаунте Tayga8_official в Инстаграм.
2.12.
При выявлении недобросовестных действий Участника Акции или иных лиц в его
пользу, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными
действиями, благодаря которым Участник Акции может получить преимущество по
отношению к другим, Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и
пересмотреть порядок определения Победителя.
3. Заключительные положения.
3.1. Участники несут личную ответственность за достоверность предоставленных при
регистрации данных – имени, номера телефона, адреса электронной почты.
3.2. После определения Победителя представители Организатора свяжутся с ним при помощи
указанных им при регистрации контактных данных для уточнения адреса, по которому
нужно будет доставить Приз.
3.3. Приз находится в главном офисе компании VILAVI в Новосибирске и будет доставлен
Победителю за счет Организатора.
3.4. Денежный эквивалент стоимости Приза Победителю не выплачивается.
3.5. Право на получение приза является неотчуждаемым, т.е. не подлежит передаче третьим
лицам.
3.6. Случаи невозможности получения Приза Победителем будут рассматриваться
Организатором в отдельном порядке.
3.7. Фотографии, принимавшие участие в конкурсе, могут быть использованы Организатором
по его усмотрению, в том числе для целей создания рекламно-информационных
материалов с последующим их использованием в любых средствах массовой
информации либо для изготовления графических рекламных материалов без
дополнительного согласия Участника конкурса и без выплаты ему какого-либо
вознаграждения.
3.8. Настоящим участники конкурса соглашаются с тем, что все права на использование
фотографий будут принадлежать Организатору без ограничения срока, территории,
способов и видов использования.
3.9. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
правилами.
4. Организатор имеет право изменять условия Акции в части, касающейся правил ее проведения
с обязательной публикацией этих изменений на официальном сайте Акции like.vilavi.com.

