
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША

10.07.2021

1. Данные Условия розыгрыша (далее «Условия») регулируют условия

проведения Розыгрыша (далее – «Розыгрыш»), организатором которого

является ООО "Школа эффективного управления УКУ" (далее - «Организатор»).

2. Во время участия в этом Розыгрыше, Ваши права и обязанности по

Розыгрышу определяются настоящими Условиями.

3. Организатор не несет ответственности за неознакомление Участника с

настоящими Правилами.

4. МЕСТО И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

4.1. Розыгрыш проводится на териториӥ Украины (за исключением

неподконтрольных правительству Украины территорий) с 15 июля 2021 года по

15 августа 2021 года. Период проведения Розыгрыша может быть изменен

Организатором по его собственному решению.

4.2. Результаты Розыгрыша публикуются в социальных сетях Facebook

(www.facebook.com/botovirus) и на веб-сайте (www.botovirus.com.ua) в день

определения Победителей Розыгрыша.

5. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША

 5.1. Участвовать в Розыгрыше имеют право дееспособные граждане Украӥны

(физические лица), придержавшиеся данных Условий (далее «Участники»).

 4.2. Не могут участвовать в Розыгрыше сотрудники Организатора и ФЛП

Колесник А.В., а также члены их семей.

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД РОЗЫГРЫША

5.1. В результате проведения Розыгрыша, участники, в соответствии с

настоящими Условиями, могут получить только один приз (далее - «Призы»):

 5.1.1. Поощрительный приз - набор (общее количество 100 шт.), Состоящий из:

- защитной маски;

- антисептическое средство для рук, объемом 50 мл;

- экосумки;

- стикерпак.

 5.1.2. УФ-стерилизатор для аксессуаров (общее количество 10 шт.)

 5.1.3. Трекер активности (общее количество 10 шт.)

 5.1.4. Электросамокат (общее количество 3 шт.)
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5.2. Призы, их составляющие и условия получения не могут быть изменены по

желанию участников, имеющих право на получение призов.

 5.3. Организатор оставляет за собой право изменить любые условия

Розыгрыша, в том числе содержание, описание и предусмотренные им сроки

получения призов.

 5.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.

 5.5. Организатор не несет ответственность за дальнейшее использование

призов после их получения, за невозможность Участников воспользоваться или

получить Призы по любым причинам, а также за возможные последствия их

использования.

 5.6. Соглашаясь на участие в Розыгрыше, Участники понимают и соглашаются с

тем, что получение ими призов и наград может быть основанием для

возникновения обязательств по уплате налогов на доходы физических лиц, или

других аналогичных налогов, применяемых в стране, резидентом которой

является Участник. Участник понимает и соглашается с тем, что такие налоги

могут быть уплачены от его имени лицом, которое непосредственно

предоставляет приз, а в противном случае участник обязан сделать это

самостоятельно, соблюдая законодательство страны, резидентом которой он

является.

 
6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

6.1. Розыгрыш проводится на основании настоящих Условий.

7. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША

7.1. В течение срока проведения Розыгрыша Участник может открыть диалог по

соответствующим ссылкам, приведенным ниже (далее - «Мессенджером"):

https://www.messenger.com/t/botovirus

 7.2. В указанных диалогах Мессенджера общение Участника будет происходить

с компьютерной программой, созданной для симулирования общения с

человеком (далее «Чат-бот»), права интелектуальноӥ собственности на

которую принадлежат Организатору.

 7.3. В начале общения с Чат-ботом, Участник может выбрать украинский или

русский язык общения, путем предоставления ответа на соответствующий

вопрос.

 7.4. Общение с Чат-ботом в диалогах Мессенджера разрешается только с

использованием учетной записи участника (Аккаунт участника).
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 7.5. Один Участник может использовать только один Аккаунт участника в

Facebook для общения с чат- ботом.

 7.6. Один Участник имеет право начать предоставление ответов только один

раз.

 7.7. В любой момент Участник может продолжить общение с Чат-ботом с

другого технического средства, в случае использования Аккаунта участника, в

котором это общение было начато.

 7.8. В течение срока проведения Розыгрыша, указанного в п. 4.1. Участник

должен начать общение с Чат-ботом и закончить предоставление ответов до

истечения этого срока.

 7.9. Общее количество вопросов - 188 шт. (без учета организационных

вопросов, выходящих за пределы тематики, указанной в п. 7.8.)

 7.10. На каждый вопрос Участнику будет предоставляться несколько вариантов

ответов, из которых он должен выбрать один.

 7.11. Для каждого вопроса есть только один верный ответ.

 7.12. На некоторые из вопросов, с научной точки зрения верный ответ может

быть еще не определен, потому Организатор самостоятельно определяет,

какой из ответов на такой вопрос является верным.

 7.13. Для того, чтобы попасть в круг участников, среди которых будут

определяться Участники, имеющие право на получение призов, Участники,

ответившие на 188 тематических вопросов, должны авторизоваться, путем

предоставления ответа на соответствующий вопрос Чат-бота, собственных

имени и фамилии (соответственно с паспортом гражданина Украины).

8. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША

 8.1. В срок с 16 августа по 20 августа 2021 г. Организатор определит

участников, имеющих право на получение призов.

 8.2. Каждый уровень подарков имеет свою определенную механику

розыгрыша.

 8.2.1. Чтобы принять участие в розыгрыше подарков первого уровня (5.1.1.)

Участник должен дать 20 правильных ответов на вопросы от чат-бота и

поделиться результатом на своей странице в Facebook. Розыгрыш состоится с

помощью сервиса random.org.

 8.2.2. Чтобы принять участие в розыгрыше подарков второго уровня (5.1.2.),

Участник должен пройти всю игру и ответить на последний вопрос чат-бота в

финале. Розыгрыш состоится с помощью сервиса random.org.
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8.2.3. Подарки третьего уровня (5.1.3.) Получат участники, набравшие

наибольшее количество баллов. Если количество участников, которые наберут

одинаковое наибольшее количество баллов, будет превышать 3 человека, то

среди них будет проводиться розыгрыш с помощью сервиса random.org.

 8.3. В случае, если Победитель откажется или не сможет получить подарки по

любым собственным причинам, приз будет разыгран повторно.

 8.5. Организатор имеет право по собственному усмотрению лишить кого-либо

из участников Розыгрыша права на получение приза, в случае возникновения

сомнений в добросовестном выполнении таким Участником настоящих Правил

или установление факта умышленного нарушения Участником настоящих

Правил, а именно выявление в действиях участника признаков

злоупотреблений или мошенничества.

 8.6. Каждому участнику, который, в соответствии с указанными результатами,

имеет право на получение призов, дополнительно сообщается об этом в

частном сообщении в Messenger представителем Организатора. Такие

сообщения будут направлены в период с 16 августа до 20 августа 2021 года.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. В целях выполнения условий Закона Украӥны "О защите персональных

данных" (далее - "Закон) Участниками сообщается:

 9.1.1. владельцем персональных данных участников Розыгрыша является

Организатор;

 9.1.2. персональные данные участников Розыгрыша обрабатываются с целью

обеспечения участия в Розыгрыше;

 9.1.3. с целью обработки персональных данных, указанной в п. 9.1.2.

настоящих Условий, обрабатываются имя, фамилия, контактний номер

телефона, данные аккаунта Facebook;

 9.1.4. с персональными данными будут совершаться такие действия: сбор,

накопление, хранение, обезличивание, уничтожение персональных данных;

 9.1.5. участники Розыгрыша могут отозвать согласие на обработку своих

персональных данных, отправив владельцу персональных данных письменный

запрос на адрес, который указан в настоящих Условиях, но при этом они

потеряют право на участие в Розыгрыше;

 9.1.6. Участники Розыгрыша обладают всеми правами, предусмотренными

статьей 8 Закона Украина О защите персональных данных от 01.06.2010 №

2297-VI.
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 9.2. Участвуя в Розыгрыше, каждый Участник тем самым дает согласие

Организатору на обработку его персональных данных в объеме и на условиях,

указанных в п. 9.1. настоящих Условий.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

 10.1. Участие в Розыгрыше автоматически означает факт ознакомления и

полное и безусловное согласие Участника с настоящими Условиями.

Нарушение Участником этих Условий или отказ Участника от надлежащего

выполнения любых положений Условий считается отказом Участника от

участия в Розыгрыше и получения Приза, при этом такое лицо не имеет права

на получение от Организатора какой-либо компенсации.

 10.2. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное

толкование этих Условий, любых спорных вопросов и / или вопросов, не

урегулированных этими Условиями, окончательное решение принимает

Организатор. При этом решение Организатора является окончательным и не

подлежит обжалованию.

 10.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником,

имеющим право на получение Приза, такого приза по причинам, не зависящим

от Организатора.

 10.4. В случае отказа Участником, имеющим право на получение Приза, от

получения Приза, любые претензии такого Участника по этому поводу не

принимаются и не рассматриваются Организатором.

 10.5. Организатор не несет ответственности за:

 10.5.1. неполучение Участником, имеющим право на получение Приза, такого

приза по вине самого Участника;

 10.5.2. за отказ Участника, имеющего право на получение Приза, от получения

Приза;

 10.5.3. другие обстоятельства, не зависящие от Организатора.

 10.6. Во время проведения Розыгрыша или после его завершения,

организаторы не обязаны вести переписку с потенциальными участниками и

предоставлять объяснения в устной или письменной форме по вопросам,

касающимся условий проведения Розыгрыша, определение Участника,

имеющего право на получение Приза, или любых других подобных вопросов

Розыгрыша.

10.7. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Условия путем

размещения новоӥ редакциӥ Условий на веб-сайте www.botovirus.com.ua.

5


