
Условия	  акции	  «Сфотографируй	  стикер	  и	  получи	  главный	  приз».	  
Осень	  2017	  года:	  15	  сентября	  –	  14	  ноября	  2017	  г.	  

	  
1.	  Организатор	  Акции:	  ООО	  «Ковчег	  СПб».	  
2.	  Сроки	  проведения	  Акции:	  15	  сентября	  –	  14	  ноября	  2017	  года.	  
2.1.	  К	  участию	  в	  Акции	  допускаются	  лица,	  достигшие	  18	  лет,	  граждане	  РФ.	  
3.	  Условия	  Акции.	  
3.1.	  Для	  участия	  в	  Акции	  и	  розыгрыше	  призов	  необходимо	  выполнить	  следующие	  
условия.	  	  
-‐	  сфотографировать	  один	  из	  фирменных	  (конкурсных)	  стикеров	  в	  вагоне	  
метрополитена	  Санкт-‐Петербурга;	  
-‐	  отправить	  фото	  стикера	  на	  эл.	  адрес:	  chistyelapki.stiker@kovchegpsb.ru,	  указав	  в	  
письме	  следующие	  данные:	  ФИО;	  номер	  телефона	  для	  связи.	  
-‐	  ожидать	  подведения	  итогов	  акции.	  
4.	  Каждый	  участник	  может	  прислать	  только	  одну	  фотографию	  с	  одного	  
электронного	  ящика.	  Многократная	  отправка	  фото	  не	  допускается.	  	  
4.1.	  Проводится	  модерация	  и	  проверка	  на	  возможное	  редактирование	  
фотоснимков	  в	  графических	  редакторах.	  
4.2.	  Редактирование	  фотоснимков	  в	  графических	  редакторах	  запрещено.	  
5.	  Подведение	  итогов	  Акции:	  	  
-‐	  определение	  главного	  победителя	  будет	  проводиться	  17	  ноября	  2017	  года.	  
Выбор	  остальных	  победителей	  будет	  осуществляться	  20	  ноября	  2017	  года.	  
Информация	  о	  результатах	  будет	  опубликована	  на	  странице	  http://www.chistye-‐
lapki.ru/lapinform/,	  а	  также	  будет	  отправлена	  на	  электронные	  адреса	  победителей.	  
5.1.	  Победители	  Акции	  определяются	  генератором	  случайных	  чисел	  
среди	  участников,	  приславших	  фотоснимки	  стикеров.	  Генератор	  случайных	  чисел	  
«RandStuff»:	  http://randstuff.ru/	  или	  генератор	  случайных	  чисел	  «Random.org»:	  
https://www.random.org/	  
5.2.	  В	  случае,	  если	  Победитель	  не	  откликнулся	  в	  течении	  7-‐и	  дней	  после	  
объявления	  итогов	  конкурса,	  Организатор	  вправе	  выбрать	  нового	  Победителя.	  
6.	  Призы	  победителям	  Акции:	  	  
Приз	  за	  первое	  место:	  
Гироскутер	  «GS700»	  или	  ему	  эквивалентный	  (Внимание!	  Во	  избежание	  случайных	  
травм	  рекомендуется	  использовать	  шлем	  и	  дополнительную	  защиту!)	  +	  
наполнитель	  «Чистые	  Лапки»	  (древесный,	  комкующийся)	  2	  шт.	  или	  фирменное	  
полотенце	  «Чистые	  лапки»,	  1	  шт;	  «Счастливые	  лапки»,	  1	  шт.	  (на	  выбор).	  
Приз	  за	  второе	  место:	  
Классический	  самокат	  «Sulov	  Lotus»	  или	  ему	  эквивалентный	  +	  фирменное	  
полотенце	  «Чистые	  Лапки»,	  1	  шт.	  или	  фирменное	  полотенце	  «Счастливые	  лапки»,	  
1	  шт.	  (на	  выбор).	  
7.	  Призы	  участникам	  Акции:	  	  
гарантированные	  подарки	  10	  участникам:	  
10	  участникам	  розыгрыша	  гарантированные	  подарки:	  фирменный	  ежедневник	  
«Чистые	  Лапки»	  (1	  шт.	  на	  одного	  участника)	  или	  «Счастливые	  лапки»	  (1	  шт.	  на	  



одного	  участника)	  на	  выбор,	  фирменные	  ручки	  «Чистые	  Лапки»	  и	  магниты	  на	  
холодильник.	  
7.1.	  Получение	  Призов	  третьим	  лицам	  не	  допускается.	  
7.2.	  Получение	  Приза	  в	  денежном	  эквиваленте	  не	  предусмотрено.	  
8.	  Доставка	  призов	  победителям	  будет	  осуществляться	  почтой	  РФ	  или	  курьером,	  
все	  расходы	  оплачивает	  организатор	  Акции.	  
8.1.	  Отправка	  призов	  осуществляется	  в	  течении	  30	  дней	  после	  объявления	  
победителей.	  
8.2.	  В	  случае,	  если	  Победитель	  не	  воспользуется	  правом	  получить	  
приз	  в	  установленные	  правилами	  акции	  сроки,	  указанное	  право	  
утрачивается,	  какие-‐либо	  компенсации	  не	  предоставляются.	  
9.	  В	  случае	  возникновения	  причины,	  в	  том	  числе	  неконтролируемой	  
Организатором	  Акции,	  которая	  препятствует	  должному	  проведению	  Акции,	  
затрагивает	  ее	  безопасность,	  честность	  и	  целостность,	  Организатор	  Акции	  вправе	  в	  
одностороннем	  порядке	  изменить	  или	  временно	  прекратить	  проведение	  Акции.	  
9.1.	  Информирование	  об	  изменении	  или	  временном	  прекращение	  проведении	  
Акции,	  будет	  опубликовано	  на	  официальном	  сайте	  организатора:	  
http://www.chistye-‐lapki.ru/	  


