
 

 

Правила проведения конкурса в рамках Акции  

«МОЙ ЭКСПРОФ» 

1. Общая информация  

1.1. Рекламная Акция «МОЙ ЭКСПРОФ» (далее -  Акция) проводится Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЭксПроф», является рекламным стимулирующим 

мероприятием (ст. 9 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О рекламе»), 

публичным конкурсом (гл. 57 Гражданского кодека РФ) и не является лотереей.  

1.2. Акция проводится с целью формирования и повышения лояльности Участников к 

Организатору, укрепление командного, корпоративного духа, раскрытия личностных 

особенностей Участников  Акции и их самовыражения. 

1.3. Термины и определения 

1.3.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и 

определения: 

Организатор Акции – ООО «ЭксПроф» 

ОГРН 1027200808183,  

ИНН 7204034755,  

КПП 72035000,  

г. Тюмень, 625061, г. Тюмень, ул. Производственная, 25. 

Победитель – Участник Акции, выполнивший все условия Акции и признанный 

Победителем Конкурсной комиссией, созданной Организатором Акции 

Поощрение – предложение Участнику Акции, признанному Победителем, в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, предоставляющее право на поездку – 

путешествие.  

Для получения Поощрения Победитель должен иметь действующий заграничный 

паспорт. Оформление визы Победитель осуществляет самостоятельно.  

2. Сроки  и место проведения Акции:  

2.1. Общий срок проведения Акции: с 11 мая по 20 октября 2017 года включительно.  

2.2. Срок размещения фотографий – с 11 мая по 10 октября 2017 года. 

2.3. Авторов лучших фоторабот за очередной месяц определяет  Конкурсная комиссия и 

награждает промежуточными призами.  

  



 

2.4. Срок рассмотрения фоторабот номинантов и определения Победителя – с 11 

октября по 19 октября 2017 года. 

2.5. Объявление Победителя – 20 октября 2017 года 

2.6. Акция проводится на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси, 

Киргизии в социальной сети Instagram, на официальной странице Акции @myexprof.  

2.7. Допускается публикация фоторабот Участников в социальных сетях Facebook или 

Вконтакте, если участник не зарегистрирован в Социальной сети Instagram.  

3.  Участники Акции:  

3.1. К участию в Акции допускаются сотрудники компаний партнеров ООО «ЭксПроф», а 

также сотрудники их оконных дилеров, продающих окна EXPROF от 18 лет и старше. 

3.2. В конкурсе не могут принять участие сотрудникам Организатора Акции. 

4. Порядок принятия участия в Акции 

4.1. Участнику Акции в период с 11 мая 2017 года по 11 октября 2017 года включительно 

необходимо в социальной сети Instagram (Вконтакте или Facebook) выполнить действия: 

4.1.1. зарегистрироваться и/или авторизоваться в Социальной сети Instagram (Вконтакте 

или Facebook); 

4.1.2. стать участником официальной группы ЭксПроф в Социальной сети, в которой 

Участник планирует делать Публикации в рамках Акции: 

Instagram https://www.instagram.com/okna_exprof/ 

Вконтакте https://vk.com/okna_exprof 

Facebook https://www.facebook.com/oknaexprof/ 

4.1.3. Опубликовать в своем профиле Instagram (Вконтакте или Facebook) фотографию 

на тему «Яркие  моменты с EXPROF». Фотография должна отражать позитивное 

эмоциональное отношение (причастность) присутствующих на ней людей к бренду или 

продукции EXPROF. Это могут быть довольные покупатели окон EXPROF, сотрудники 

компаний-партнеров ООО «ЭксПроф» на фоне окна (окон) EXPROF, пвх-профилей 

EXPROF, здания (фрагмента здания) с окнами, дверями, витражами или фасадами 

EXPROF и т.д. В кадре обязательно должна присутствовать надпись #МойЭксПроф. 

Приветствуются улыбки, смех, добрый юмор, оригинальность (необычность) композиции 

и ракурса снимка.  

Публикация должна сопровождаться: 

- хэштегом #МойЭксПроф; 

- названием компании партнера ЭксПроф, в которой Участник работает; 

- ссылка на аккаунт конкурса @myexprof 

4.1.4. Критерии оценки фотоработы: 

https://www.instagram.com/okna_exprof/
https://vk.com/okna_exprof
https://www.facebook.com/oknaexprof/


- соответствие тематике конкурса п. 4.1.3 

- оригинальная подача идеи  

- креативное исполнение надписи («Мой ЭксПроф») 

4.1.5. Не допускается публикация фотографии, созданной или существенно 

переработанной с помощью графического редактора. Также не допускается публикация 

фотографий, на которых есть несовершеннолетние лица.  

4.1.6. Допускается публикация видеороликов, продолжительностью не более 20 секунд. 

4.1.7. Количество публикаций фоторабот Участника в Социальных Сетях, используемых 

при проведении Акции, не ограничено. 

4.1.8. Публикация Участника должна быть сделана в соответствии с Правилами 

пользования социальной сетью Instagram, Вконтакте, Facebook, соответствовать 

тематике Акции и не должна нарушать прав и законных интересов третьих лиц.  

4.1.9. Все соответствующие условиям Акции фотографии участников, опубликованные в 

социальных сетях Instagram, Вконтакте, Facebook дублируются на странице Акции в 

Instagram @myexprof 

4.1.10. Организатор Акции вправе отказывать в допуске к участию в акции 

несоответствующие указанным требованиям Публикации, не рассматривать и не 

оценивать такие Публикации.  

4.2. Для участия в Акции не принимаются следующие Публикации: 

4.2.1. отталкивающего или негативного содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ; 

4.2.2. не соответствующие тематике Акции, а также не содержащие хэштега 

#МойЭксПроф, названия компании партнера ЭксПроф,  ссылку @myexprof.  

4.2.3. прямо или косвенно нарушающие законодательство Российской Федерации. 

4.3. Участник, совершивший все действия, указанные в статье 5 настоящих Правил тем 

самым подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 

5. Порядок определения Победителей, сроки и место вручения Поощрений 

5.1. Период проведения Акции с 11 мая по 20 октября. 

5.2.  Конкурсная комиссия ежемесячно отбирает по 3 наиболее креативные работы  

Участников и поощряет их авторов подарочными электронными сертификатами 

номиналом 3000 рублей. Поощрение Участников Акции подарочными электронными 

сертификатами производится в электронным виде путем отправки уникального кода и 

инструкций пользователя на электронную почту Участника.  

5.3. По итогам ежемесячных отборов 18 лучших работ будут рассмотрены Конкурсной 

комиссией для определения Победителя с 11 октября по 19 октября.  

5.4. Решение Конкурсной комиссии Организатора о выборе Победителя является 

окончательным и будет доведено до сведения Победителя 20 октября 2017 года путем 



размещения информации о победившей публикации на страницах официальных групп 

ЭксПроф и Акции «МОЙ ЭКСПРОФ» в Социальных сетях и новостях сайта exprof.ru.  

5.5. Победитель конкурса «Мой ЭксПроф» награждается сертификатом на путешествие 

номиналом 60 000 рублей.  

6. Сроки и порядок вручения главного приза: 

6.1. Участник Акции, признанный Победителем  после направления сообщения в 

соответствии с условиями п. 6.3. настоящих Правил не позднее 15:00 следующего дня 

предоставить Организатору: письменное согласие Победителя на получение 

Поощрения, а так же данные, необходимые для получения Поощрения.  

6.2. В срок до 25 октября 2017 г. Организатор направляет ответ Победителю Акции. В 

случае если по каким-либо причинам Организатор Акции не смог связаться с 

Победителем Акции указанным способом, то Организатор Акции направляет 

Победителю Акции информационное сообщение в Социальной сети на личную страницу 

Победителя о необходимости получить Поощрение. 

6.3. Организатор Акции не несет ответственность за неполучение Победителем 

Поощрения, если Победитель не сообщил в порядке и в срок, установленные п.6.1. 

настоящих Правил сведения, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 

недостоверные/недействительные сведения. 

6.4. Организатор имеет право: 

6.4.1. отказать Победителю во вручении Поощрения в случае установления факта 

несоблюдения им настоящих Правил; 

6.4.2. не вступать в письменные переговоры или иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

6.4.3. отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением поощрения. 

Если участник отказался от получения Поощрения, либо не предоставил  информацию 

согласно п.6.4. настоящих Правил. 

7. Данные участника, согласие на использование персональных данных, 

изображений 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции выражает свое согласие Организатору 

на использование в любых материалах, в том числе фотоматериалах и 

аудиовизуальных материалах, создаваемых в порядке,  Предусмотренном действующим 

законодательством РФ, в целях использования отснятого фотоматериала,  

изображения/изображений Участника, полученных при осуществлении фотофиксации 

Участника либо предоставленными Участником из личного архива при проведении 

Акции. 

7.2. Принимая участие в акции, Победитель Акции выражает свое согласие  тем, что 

Организатор в целях предоставления Победителю Акции Поощрения: использует 

персональные данные Победителя Акции, ставшие известными в ходе проведения 

Акции, на обработку, хранение и передачу персональных данных исключительно в целях 



проведения Акции. Согласие действует бессрочно и может быть отозвано на основании 

письменного заявления Победителя.  

8. Прочее 

8.1. участник Программы, принимая участие в акции, подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами и обязуется их соблюдать. 

8.2. Участник Акции гарантирует, что обладает исключительными авторскими/смежными 

правами на Публикацию Участника. Участник предоставляет право Организатору 

использовать Публикации Участника  при распространении информации об Акции на 

неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 

8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.   

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Организатор имеет 

право вносить или переносить выполнение Поощрения по своему усмотрению. 

8.5. Все спорные вопросы регулируются на основе действующего законодательства РФ. 

 


