
 

Правила проведения конкурса «Выиграй внешний жесткий диск стоимостью 3200 руб.» 

1. Общее положение. 

 

1.1. Организатор Конкурса – специализированная сеть «Цифра.tv» (Далее – Организатор). 

1.2. Конкурс проводиться в социальной сети «ВКонтакте» с 24 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г. 

Место проведения Конкурса: г. Ульяновск 

1.3. Организатор вправе изменить Правила, отменить либо досрочно завершить Конкурс. 
Информирование Участников об изменении Правил или об иных существенных событиях, 
связанных с проведением Конкурса, об отмене либо досрочном завершении Конкурса 
производится на сайте цифра.tv. 

 
2. Участники Конкурса. 

 
2.1. Участниками Конкурса являются пользователи социальной сеть «ВКонтакте». 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить следующие условия: 

1. Быть подписчиком группы цифра.tv: https://vk.com/cifratv73 

2. Cделать репост записи о Конкурсе у себя странице. 

2.3. Участниками мероприятий могут являться только дееспособные граждане Российской Федерации, 

действующие в собственных интересах, ознакомившиеся с Правилами и согласившиеся с ними. 

Подтверждением согласия Участника с Правилами служит выполнение условий Конкурса. 

 

3. Права и обязанности участников Конкурса. 
 

3.1. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
3.2. Права Участников: 
3.2.1. Знакомиться с Правилами Конкурса. 
3.2.2. Принимать участие в Конкурсе, в порядке, определенном Правилами проведения 
Конкурса. 
3.2.3. Получить подарок (гарантированный приз) или принять участие в розыгрыше скидки 
согласно Правилам проведения Конкурса. 
3.3. Обязанности Участников: 
3.3.1. Соблюдать Правила проведения Конкурса, выполнять все действия связанные с 
участием в Конкурсе и получением подарка, в установленные Правилами 
сроки и в установленном порядке. 
3.3.2. Принимая участие в Конкурсе, Победитель Конкурса соглашается с тем, что его 
анкетные данные ( адрес страницы во «ВКонтакте, Имя, Фамилия, дата рождения и фото.) 
могут быть использованы Организатором для публикации во время подведения итогов Конкурса. 
3.3.3. Участие Участника в Конкурсе означает согласие Участника на то, что 
Организатор вправе отправлять Участнику рекламные или иные сообщения в виде личного сообщения 
в социальной сети «ВКонтакте», на указанный Участником контактный телефон, либо иным образом. 

 
4. Получение скидки на приобретение внешнего жесткого диска. 

 

4.1. Акция проводиться с 24 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г. 

4.2. Гарантированную скидку «-1200» на покупку внешнего жесткого диска могут получить первые 50 

участников, выполнившие все условия Конкурса  (вступить в группу цифра.tv во «ВКонтакте», 

сделать репост записи о Конкурсе).  



4.3. Первым 50 Участникам Конкурса будет выслан промо-код в виде личного сообщения в социальной 

сети «ВКонтакте». Промо-код действует определенное количество дней с момента выполнения 

условий конкурса. Наличие промо-кода не означает наличие товара в магазинах. 

4.4. Получить гарантированную скиду можно будет в любом из магазинов специализированной сеть 

«цифра.tv», назвав промо-код. С графиком работы можно ознакомиться здесь: 

http://цифра.tv/about/contacts/ 

 

5. Определение победителя конкурса «Выиграй внешний жесткий диск стоимостью 3200 руб.» 

 

5.1. Выполнив все условия Конкурса, пользователь становится Участником Конкурса. 

5.2. Победитель Конкурса определяется случайным образом с помощью приложения Random.app 29 

декабря 2018 года в 12-00 (Ульяновское время). 

5.3. Администратор группы цифра.tv напишет Победителю личное сообщение в социальной сети 

«ВКонтакте» с информацией о возможностях получения приза. 

5.4. Победитель должен оставить контактный номер телефона Администратору группы цифра.tv для 

идентификации получения приза в магазинах специализированной сети цифра.tv. и выбрать 

магазин, в котором Победителю будет удобнее всего получить свой приз. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
 
6.1 Организатор обязуется провести Конкурс при технической поддержке, осуществляемой 
интернет сайтом http://vk.com и обеспечить получение участниками подарков в соответствии 
с условиями Конкурса. 
6.2. Организатор не несет ответственности: 
6.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие- 
либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Конкурсе, если 
неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорных обстоятельств). Организатор не обязан возмещать потери участникам 
Конкурса в подобных случаях. 
6.2.2. За любой ущерб, понесенный Участником Конкурса  вследствие использования им 
подарка и/или участия в Мероприятии. 
6.2.3. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, а 
равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников) Конкурса.       

6.3. Организатор имеет право: 

6.3.1. Отказать участнику в предоставлении Подарка/ Подарков, если он не соблюдает условия 

Конкурса, в том числе если участник не предоставил о себе информацию, предоставил о себе 

неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом 

нарушил настоящие правила проведения Конкурса. 

6.3.2. Временно приостановить и/или досрочно прекратить проведение Конкурса, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса, 

соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

 

7. Персональные данные. 
 
7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что добровольно 
предоставленная им для целей проведения Конкурса информация, в том числе персональные 
данные, будут обрабатываться Организатором. 
7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 
Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты 
таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

http://цифра.tv/about/contacts/


иным образом обрабатывать персональные данные Участника, указанные в сообщение социальной 
сети «ВКонтакте», в целях проведения Конкурса, а также для осуществления Организатором, и (или) 
его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Конкурса, 
проводимого Организатором. Согласие действительно с момента сообщения Участником его 
идентификационных персональных данных и действительно до «10» января 2019 года. 
7.3. Принятие участия в Конкурсе означает согласие участников с тем, что персональные 
данные участников и победителей Конкурса могут быть раскрыты Организатором в целях, 
необходимых для проведения Конкурса, объявления победителей, а также в рекламных 
целях, в том числе в социальных сетях. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять 
сбор, хранение, обработку и распространение указанной информации, а также иных присланных 
фотографий и иных материалов, без дополнительного согласования с участниками. 
7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 
Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих 
Идентификационных персональных данных. 
 

8. Заключительные положения. 
 
8.1. Участники информируются о правилах проведения Конкурса путем размещения 
соответствующей информации: на сайте http://цифра.tv/ 
8.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 
толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором  
Конкурса. 
 

 

http://цифра.tv/

