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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В ИНТЕРАКТИВНОМ КОНКУРСЕ «ПРОБУЙ ДЕЛИСЬ XS»
Интерактивный Конкурс под названием «Пробуй делись XS» (далее по тексту —
Конкурс) проводится в рамках рекламной кампании. Данный Конкурс не является
лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за
участие. Конкурс направлен на стимулирование продаж продукции «XS™» компании
Amway. Объявление о Конкурсе, а также об организаторе Конкурса, правилах
проведения Конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещается на
промосайте www.xsrussia.ru

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Конкурса:
• Привлечение внимания потребителей к продукции компании «Amway»
(«Амвэй»), а именно к торговой марке XS™;
•
Стимулирование
интереса
к
активностям
официальной
группы
«XSNation.rus» в социальных сетях Facebook (ru-ru.facebook.com), ВКонтакте
(vk.com), Instagram (www.instagram.com) (далее – социальные сети);
•
• Повышение продаж тонизирующего напитка вышеуказанной торговой марки.
1.2. Конкурс проводит Общество с ограниченной ответственностью «Добро» (далее
Организатор) по запросу компании ООО «Амвэй».
1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация и Республика
Казахстан.
1.4. Сроки проведения Конкурса:
1.4.1. общий срок проведения Конкурса: с 10 февраля 2017 года до 10 марта 2017
года;
1.4.2. срок проведения Конкурса «Пробуй делись XS», т.е. срок публикации поста с
фотографии в социальных сетей: с 12:00 часов по московскому времени 10 февраля
2017 года до 23:59 часов по московскому времени (включительно) 10 марта 2017
года. Правила участия в Конкурсе прописаны в пп. 2 данных Правил;
1.4.3. дата определения победителей Конкурса:
 победители первой недели – 20 февраля 2017 года;
 победители второй недели – 27 февраля 2017 года;
 победители третьей недели – 6 марта 2017 года;



победители четвертой недели – 13 марта 2017 года;

1.4.4. срок отправки данных Организаторам Конкурса от победителей в соответствии
с пп.3.6: с 20 февраля 2017 года по 17 марта 2017 года включительно;
1.4.5. срок отправки передаточных актов (скан-версия) о вручении призов
победителям и формы согласия на обработку Персональных данных (сканверсия) от победителей Организаторам Конкурса (по email): с 20 февраля по 17
марта 2017 года включительно;
1.4.6. срок отправки призов победителей Конкурса в соответствии с п.3.8: с 20
февраля по 27 марта 2017 года включительно;
1.5. Настоящие Правила размещаются на промосайте www.xsrussia.ru в целях
информирования участников об условиях проведения Конкурса в течение всего
срока ее проведения.
1.6 Информирование участников о победителях Конкурса будет осуществлено в
специальном разделе на сайте конкурса www.xsrussia.ru, а также на страницах
официальных сообществ «XSNation.rus» соц.сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и
на сайте amway.ru.

2. Правила участия в Конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются:
— дееспособные лица, граждане РФ и Республики Казахстан, проживающие на
территории Российской Федерации и Республики Казахстан, достигшие к моменту
проведения конкурса 18-летнего возраста.
— имеющие активный аккаунт в одной из соц.сетей: Facebook, ВКонтакте,
Instagram, подписанные на группу «XSNation.rus» в соц.сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram в той соц. сети, через которую он участвует в Конкурсе; учетная запись
(аккаунт) участника должна содержать подлинные фото, имя и фамилию участника;
учетная запись (аккаунт) должна соответствовать указанным требованиям в
течение всего времени проведения Конкурса;
— выполнившие механику Конкурса в соответствии с пунктом 2.2
2.2. Механика участия:
• Сделай креативное фото момента передачи баночки энергетического
напитка XS (присутствие оригинального продукта, энергетического напитка
XS в кадре обязательно). Чем больше положительных эмоции вызывает
фото и оригинальней момент передачи энергетического напитка, тем
больше у тебя шансов выиграть приз!

• Сформируй пост в одной из соц. сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а
именно: выложи фото и обязательно:
- отметь одного или несколько друзей, которым передаешь баночку
энергетического напитка XS
- подпиши фото, поставив 2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ хэштега активации
#пробуйделисьXS и #D1S1;
- поставь сcылку на xsrussia.ru, если пост размещается в Facebook,
ВКонтакте; ссылку на профиль @xsnation_rus, если пост размещается в
Instagram.
• При желании, можно прикрепить геолокацию;
• Одному и тому же человеку можно передать баночку только один раз. При
этом ты можешь разместить неограниченное количество фотографий,
главное каждый раз передавать баночку новому другу. В конкурсе участвуют
все фото, и за каждое фото ты можешь получить приз.
В конкурсе можно принять участие с помощью одной или нескольких соц.сетей
одновременно, при этом любой приз в рамках 1 недели вручается только 1 раз
одному Победителю в рамках всех соц.сетей в совокупности. Победители в каждой
соц. сети выбираются отдельно.
Следи за объявлением победителей на www.xsrussia.ru, а также на страницах
официальных сообществ «XSNation.rus» соц.сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и
на сайте amway.ru.
2.3. Фотография должна соответствовать техническим характеристикам:
фотография должна быть выложена со смартфона/планшета в оригинальном
качестве.
2.4. Аккаунты пользователей в соц. сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram должны
быть открыты для всех. Посты с фотографиями, участвующими в конкурсе также
должны быть открыты для всех пользователей. Пользователь не должен удалять
фотографию со своей стены в соц. сети до момента объявления победителей
конкурса и получения Организатором всех документов Победителя.
2.5. Участник конкурса может разместить неограниченное количество фотографий,
при этом на каждой новой фотографии Участник должен отмечать нового человека.
2.6.
Организатор не допускает фотографию до участия в конкурсе в следующих
случаях:
:

— фотография имеет низкое техническое качество, неподходящий формат
или размер, не отвечает условиям конкурса (п 2.2);
— фотография эротического характера, содержит элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной непримиримости или носит
оскорбительный характер;
— фотография содержит информацию/изображения других брендах;
- - на фотографии изображены несовершеннолетние;
— фотография нарушает законодательство РФ и РК;
— фотография нарушает права и законные интересы третьих лиц.
2.7. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ создание участником несуществующих аккаунтов в
социальных сетях с целью накрутки лайков и репостов за размещенные фото.

3. Призовой фонд конкурса, порядок определения победителей,
порядок получения призов
3.1. Состав призов
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3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами
не производится.
В состав Жюри конкурса входят Председатель жюри конкурса и два члена жюри.
Председателем жюри конкурса является менеджер по маркетинговым
коммуникациям и интернет-проектам отдела маркетинга ООО «Амвэй», членами
жюри: младший бренд менеджер ООО «Амвэй», ведущий специалист по интернетмаркетингу ООО «Амвэй». Председатель Жюри конкурса организует и координирует
работу Жюри конкурса, назначает дату проведения заседания Жюри конкурса,
проводит заседания Жюри конкурса, выполняет другие функции, необходимые для
функционирования Жюри конкурса. Заседание Жюри конкурса считается
правомочными при условии присутствия на нем всего численного состава Жюри
конкурса.
Решения Жюри конкурса принимаются простым большинством голосов.
В голосовании принимают все члены Жюри конкурса. Решения Жюри конкурса
оформляются Протоколом, который подписывается председателем Жюри конкурса
и членами Жюри конкурса.

3.4. Результаты определения победителей Конкурса фиксируются в 4 (четырех)
Протоколах, который размещаются 22 февраля, 28 февраля, 7 марта, 14 марта 2017
года соответственно в качестве Приложений к данным Правилам.
Жюри
конкурса
не
объявляет
дополнительных
победителей
вместо
дисквалифицированных и оставляет за собой право распоряжаться оставшимися
призами по своему усмотрению.
Результаты Протокола и Приложений к нему являются единственно верными и
оспариванию не подлежат.
3.5. Факт размещения фотографии в данном Конкурсе участника в одной из
вышеуказанных социальных сетей подразумевает, что данный участник ознакомлен
и полностью согласен с настоящими Правилами конкурса, согласен на сбор,
обработку, хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных
данных Участника конкурса в рамках настоящего Конкурса, согласен на рассылку email сообщений по данному Конкурсу, а также любой информации, касающегося
Конкурса.
3.6. После объявления списка победителей проводится техническая проверка, а
именно объявленные победители проходят проверку на соответствие ниже
озвученным критериям:
- участник соответствует требованиям конкурса, указанным в пп 2.1, 2.2;
- отсутствуют обстоятельства, указанные в пп. 2.6;

- участник оперативно выходил на связь с Организаторами Конкурса (отвечать на email запросы и/или на телефонные звонки) и в итоге в сроки, указанные в пп.1.4.4,
1.4.5 предоставил документы, озвученные ниже на адрес на адрес технической
поддержки Организатора support@xsrussia.ru. А именно:
 ссылка на аккаунт в соц.сети, победивший в Конкурсе;
 свой e-mail;
 копии 2 (двух) разворотов паспорта (разворот с фотографией, страница
с информацией о последнем месте регистрации);
 адрес фактического местонахождения победителя (с обязательным
указанием индекса);
 контактный телефон;
 ближайший торговый Центр Амвэй, в которой вам бы было удобно
забрать приз (полный список ТЦ Амвэй: http://www.amway.ru/contact-uspublic-update/psc )
Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате
выдачи паспорта, фотографию, фамилию, имя и отчество, дату рождения,
информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
Если победитель не предоставляет в указанный срок необходимые документы,
Организатор оставляет за собой право распоряжаться оставшимися призами по
своему усмотрению.

Техническую проверку организаторы осуществляют в срок до 17 марта 2017г.
При непрохождении технической проверки победителями и/или в случае, если
победитель не выходит на связь с Организатором во время технической проверки
или предоставляет неполный комплект документов, он исключается из списка
победителей.
3.7. Для получения приза Участнику конкурса необходимо в срок до 17 марта 2017г.
направить на адрес технической поддержки Организатора support@xsrussia.ru сканкопию подписанного передаточного акта о вручении призов и скан-копию формы
согласия на обработку Персональных данных. Способ передачи оригинала
подписанного передаточного акта и оригинала формы согласия на обработку
Персональных данных будет озвучен в отдельном письме Организатором конкурса
с почты support@xsrussia.ru.
3.8. Выбор способа передачи Приза Победителю конкурса остается на усмотрении
Организатора конкурса. Победитель будет оповещен о способе получения Приза
отдельным письмом с почты support@xsrussia.ru после прохождения Технической
проверки в соответствии с п.1.4.5.
3.9. В случае, если участник/победитель неверно указал контактные данные для
доставки приза курьерской службой, либо не забрал приз из указанного торгового
Центра Амвэй в соответствии с п.3.8 в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
оповещения Организатором конкурса с почты support@xsrussia.ru, Организатор
оставляет за собой право распоряжаться оставшимися призами по своему
усмотрению.
3.10. В случае отказа победителя от принятия приза (по любым причинам), он не
выдается, не передается третьим лицам, не компенсируется победителю и не
обменивается на денежный эквивалент и используется Организатором по своему
усмотрению.
3.11. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые
документы, запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или
требуемые в соответствии с законодательством (включая передаточный акт и
уведомление о доставке).
3.12. Для получения приза победитель Конкурса обязан иметь при себе
паспорт РФ или Республики Казахстан (в зависимости от гражданства) и подписать
Акт сдачи/приемки приза.

3.13. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников
информацию, требуемую в соответствии с законодательством для предоставления
в государственные органы.

4. Права и обязанности участников
4.1. Участником Конкурса может являться любое лицо, принявшее Правила
проведения Конкурса в полном объеме, размещенные на промосайте
www.xsrussia.ru. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами. В Конкурсе не имеют право
участвовать сотрудники Организатора.
4.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников
могут быть использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках
Конкурса, в других целях только с согласия Участников.

5. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1. Организатор обязуется провести Конкурс при технической поддержке,
осуществляемой промосайтом www.xsrussia.ru и обеспечить получение
участниками призов в соответствии с условиями Конкурса.
5.2. Организатор обязуется реализовать все зависящее от себя для обеспечения
бесперебойной работы промосайта www.xsrussia.ru. В случае обнаружения
технических сбоев на промосайте участнику необходимо в течение 24 часов выслать
на адрес support@xsrussia.ru скриншоты экрана или скриншоты браузера,
отражающие технический сбой.
При обнаружении неполадок на промосайте www.xsrussia.ru Организатор
обязуется устранить неполадки в течение 24 часов, а также уведомить участника о
проведенных работах посредством электронной почты.
5.3. Организатор не несет ответственности 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. Организатор не обязан возмещать потери участникам Конкурса в подобных
случаях.
5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Победителем вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе.

5.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила
проведения Конкурса.
5.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи,
за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов
связи, используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных
контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
5.7. Организатор не несет ответственности за действия почтовой службы, а также за
возможный ущерб, нанесенный высылаемым призам, связанный с почтовой
службой.
5.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки
на промосайте www.xsrussia.ru, в результате которых может возникнуть сбой в
работе промосайта, в случае если они возникли не по вине Организатора Конкурса.
5.9. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия
в Конкурса. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательно решение о таком толковании и/или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
5.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательным опубликованием таких изменений на промосайте
www.xsrussia.ru.

6. Персональные данные
6.1. 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.
6.2. 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, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные Участника
в целях проведения Конкурса, а также для осуществления Организатором, и (или)
его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении
Конкурса, проводимой Организатором. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его регистрационных персональных данных.
6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных
с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва
Участником своих персональных данных.

7. Прочие положения
7.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации или Ресублики Казахстан.
.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор)
в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
7.4. Организатор не несет ответственность за: не получение/несвоевременное
получение призов, сведений/документов, необходимых для получения призов, по
вине самих участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам; не исполнение (несвоевременное
исполнение) участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами; не получение призов в случае отказа от них участниками Конкурса;
жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их
участием в Конкурсе; жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы
участников Конкурса, признанных победителями (а также их ближайших
родственников) в процессе использования полученных победителями призов.
Ответственность за качество выдаваемых призов несет завод изготовитель
выданных призов, а также служба доставки.

7.5. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников
с настоящими Правилами проведения Конкурса.
7.6. Участник Конкурса гарантирует Организатору, что его участие в Конкурсе
не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы третьих лиц, и, что он несет полную ответственность за любое
совершенное им нарушение.
7.7. Участник подтверждает безвозмездную передачу Организатору следующих не
исключительных авторских прав и разрешений на использование фотографий,
участвующих в Конкурсе бессрочно без ограничения:
1)

разрешения на обнародование (публикацию) фотографий (если такие
фотографии не были обнародованы ранее),

2)

разрешения использовать фотографии без указания
фотографий и лиц, изображенных на фотографиях,

3)

всех неисключительных авторских прав (неисключительной лицензии) на
использование фотографий, указанных в ст. 1270 ГК РФ.

имени

автора

7.8. Участник подтверждает и гарантирует свое согласие на обнародование
(публикацию) и дальнейшее использование фотографий, участвующих в
конкурсе в Конкурсе.

Приложение 1
Дата
объявления

Количество
победителей

Описание приза
и количество

Кто
определяет

Механизм определения

20 февраля
2017

3 победителя

Брендированная
шапка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй

3 победителя

Упаковка баночек
энергетического
напитка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй

Жюри конкурса, состоящее из представителей компании Амвэй выбирает 1 победителя
по одному из каждой соц. сети (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) по их мнению с наиболее
креативным фото, которое отвечает следующим критериям: соответствие техническим
требованиям, присутствие на фото настоящего энергетического напитка XS,
положительные эмоции от фото, необычный сюжет/оригинальная передача
энергетического напитка.
Жюри конкурса выбирает 1 победителя по одному из каждой соц. сети (Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм) с помощью генератора случайных чисел

3 победителя

Брендированная
шапка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй

3 победителя

Упаковка баночек
энергетического
напитка XS, 3 шт.
Брендированная
шапка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй
жюри
компании
Амвэй

Упаковка баночек
энергетического
напитка XS, 3 шт.
Брендированная
шапка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй
жюри
компании
Амвэй

Упаковка баночек
энергетического
напитка XS, 3 шт.

жюри
компании
Амвэй

27 февраля
2017

06 марта
2017

3 победителя

3 победителя
13 марта
2017

3 победителя

3 победителя

Жюри конкурса, состоящее из представителей компании Амвэй выбирает 1 победителя
по одному из каждой соц. сети (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) по их мнению с наиболее
креативным фото, которое отвечает следующим критериям: соответствие техническим
требованиям, присутствие на фото настоящего энергетического напитка XS,
положительные эмоции от фото, необычный сюжет/оригинальная передача
энергетического напитка.
Жюри конкурса выбирает 1 победителя по одному из каждой соц. сети (Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм) с помощью генератора случайных чисел
Жюри конкурса, состоящее из представителей компании Амвэй выбирает 1 победителя
по одному из каждой соц. сети (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) по их мнению с наиболее
креативным фото, которое отвечает следующим критериям: соответствие техническим
требованиям, присутствие на фото настоящего энергетического напитка XS,
положительные эмоции от фото, необычный сюжет/оригинальная передача
энергетического напитка.
Жюри конкурса выбирает 1 победителя по одному из каждой соц. сети (Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм) с помощью генератора случайных чисел
Жюри конкурса, состоящее из представителей компании Амвэй выбирает 1 победителя
по одному из каждой соц. сети (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) по их мнению с наиболее
креативным фото, которое отвечает следующим критериям: соответствие техническим
требованиям, присутствие на фото настоящего энергетического напитка XS,
положительные эмоции от фото, необычный сюжет/оригинальная передача
энергетического напитка.
Жюри конкурса выбирает 1 победителя по одному из каждой соц. сети (Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм) с помощью генератора случайных чисел

