
Положение о проведении стимулирующей Инстаграм-акции 

«Конкурс детского рисунка: «Красим летом!» 

1. Организатор Акции (далее – Организатор) – ООО «Текнос», ИНН 7718571300. 

2. Срок проведения Акции - с «01» июня 2020 г. по «01» июля 2020 г. Заявки на участие в 

Акции (далее - Заявки) принимаются в период с «01» июня 2020 г. по «30» июня 2020 г. 

Определение победителей Акции проходит  «01» июля 2020 г.  

3. Акция представляет собой конкурс детских рисунков, возраст автора рисунка должен 

составлять от 0 до 18 лет включительно, при этом Заявка должна быть оформлена 

участником – законным представителем (родитель, опекун) автора рисунка - возрастом 

старше 18 лет.    

4. Сотрудники Организатора и члены их семей не допускаются к участию в Акции. 

5. Заявки принимаются на адрес электронной почты InstaTeknos@teknos.com. Подача Заявки 

означает принятие участником настоящего положения о проведении Акции. Заявка 

считается принятой к участию в Акции после получения участником соответствующего 

подтверждения с электронного адреса InstaTeknos@teknos.com.  

6. Заявка должна содержать рисунок в любой технике на тему «Красим летом!», имя и 

возраст автора рисунка, контактные данные участника акции (имя, телефон и/или адрес 

электронной почты и/или данные профиля Инстаграм). Участник направляет фотографию 

или скан рисунка в формате JPEG в качестве не менее 1280 пикселей и не менее 1 Мб, но 

не более 10 Мб, остальные данные должны быть указаны в теле электронного письма. 

7. Отправляя Заявку, участник соглашается с условием использования Организатором 

рисунка победителя при создании рекламных материалов и сувенирной продукции 

Организатора.  

8. Определение победителей Акции происходит в два этапа. «01» июля 2020 г. конкурсная 

комиссия Организатора из 5 человек проводит первичный отбор рисунков, оставляя 50% 

рисунков для второго этапа. Критериями отбора являются соответствие рисунка 

заявленной теме, аккуратность и старательность исполнения. Отобранным конкурсной 

комиссией Организатора рисункам присваиваются номера, далее пронумерованные 

рисунки публикуются в отдельном посте Инстаграм в профиле teknos_russia. Номера 

рисунков загружаются Организаторов в генератор выдачи случайных чисел. Генератор 

выдаёт три произвольных номера. Авторы рисунков с номерами из генератора становятся 

победителями Акции. Процесс загрузки номеров в генератор и процесс выдачи победных 

номеров фиксируется Организатором на видео и загружается в Инстаграм-профиль 

teknos_russia в формате истории.  

9. «01» июля 2020 г. в посте Инстаграм-профиля teknos_russia публикуются три рисунка, 

номера которых выдал генератор случайных чисел.  В этом же посте указываются имена 

авторов рисунков - победителей Акции.  

10.  «01» июля 2020 г. Организатор отправляет каждому победителю Акции уведомление о 

выигрыше в Акции, используя контактные данные участника, указанные им в Заявке.  

11. В качестве выигрыша каждый победитель Акции получает призовой набор, который 

представляет собой набор красок и кистей для детского творчества в подарочной упаковке 

Текнос. 

12. Призовой набор отправляется победителю в срок до «01» августа 2020 г. почтой РФ в 

форме заказной бандероли с уведомлением на имя и адрес, указанный участником Акции 

в ответ на уведомление о выигрыше в Акции. Расходы на отправку призового набора несёт 

Организатор.  

13. Факт получения призового набора участником подтверждается подписанным со стороны 
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участника почтовым уведомлением о вручении заказной бандероли. 

14. Призовые наборы не подлежат возврату и обмену, в том числе на денежный эквивалент. 

15. Подача Заявки на участие в Акции является согласием на предоставление Организатору 

персональных данных участника, в том числе фамилии, имени, отчества, номера мобильного 

телефона, адреса электронной почты, адреса для оформления почтовой отправки призового 

набора. Организатор обязуется использовать предоставленные персональные данные 

исключительно в рамках проведения Акции без передачи предоставленных персональных 

данных третьим лицам. По факту получения призовых наборов всеми победителями Акции 

Организатор удаляет из своих электронных хранилищ (переписка в электронной почте 

InstaTeknos@teknos.com, переписка в Инстаграм-профиле teknos_russia) все персональные 

данные, переданные участниками Акции. Организатор гарантирует соблюдение режима 

конфиденциальности в отношении всех переданных участниками Акции персональных 

данных.  

16. Данное Положение с анонсом Акции опубликовано на официальном сайте Текнос 

https://www.teknos.com/ru-RU/novosti/. 

17. Организатор оставляет за собой право в любой момент изменить настоящее Положение с 

уведомлением участников Акции посредством соответствующей публикации изменений в 

Инстаграм-профиле teknos_russia и на официальном сайте Текнос https://www.teknos.com/ru-

RU/novosti/. 
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