УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кофе Сирена»
Моджтаба Акбари
Приложение №1 к Приказу от 28.01.2014 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Моменты VIA®»
1. Наименование и цель Конкурса
1.1. Конкурс называется «Моменты VIA®» (далее — Конкурс).
1.2. Цель Конкурса — привлечь внимание посетителей к сети кофеен Старбакс, а также
интернет-пользователей к новому продукту в ассортименте сети кофеен —
микрогранулированному кофе VIA® Ready Brew.
2. Период проведения Конкурса, способ проведения Конкурса и территория ее
проведения
2.1. Период проведения Конкурса – с 3 февраля 2014 г. по 2 марта 2014 г. включительно.
2.2. Конкурс проводится на сайте starbucksvia.ru (далее – Сайт).
2.3. Конкурс проводится среди лиц, достигших 18-летнего возраста, являющихся
гражданами РФ.
3. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса является ООО «Кофе Сирена», ИНН 7714685546/
КПП 771401001, место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.26
4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане РФ,
достигшие 18-летнего возраста.
4.2. Участником Конкурса (далее - Участник) является лицо, удовлетворяющее
требованиям, перечисленным в п. 4.1., при условии соблюдения условий,
изложенных в разделе 5 настоящих Правил.
4.3. Организатор Конкурса (далее - Организатор) имеет право:
4.3.1. Отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления
Участников;
4.3.2. Досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии
уведомления Участников о таком прекращении, разместив соответствующее
объявление на странице starbucksvia.ru/contest.
4.4. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Правила и условия участия в Конкурсе
5.1. Факт участия в Конкурсе означает, что лицо, участвующее в Конкурсе, ознакомлено
с условиями Конкурса и полностью согласно с ними.
5.2. Для участия в Конкурсе лицу, желающему принять участие в Конкурсе, необходимо
в период, указанный в п.2.1. настоящих Правил, разместить на своей стене в
социальной сети ВКонтакте любую фотографию с пачкой кофе VIA® Ready Brew с
хештегом #viamoments согласно инструкции (является приложением № 1 к
настоящим Правилам), опубликованной в Приложении. Итоги Конкурса подводятся
еженедельно в течение периода указанного в п.2.1. настоящих Правил.

При этом Участник гарантирует наличие у него исключительных прав на
Фотографию, размещенную для Конкурса, а также то, что Фотография,
предоставленная для участия в Конкурсе, является собственностью автора.
Запрещено участие репродукций
фотографиями (картин, рисунков,
компьютерной графики и т.п.).

любых изображений, не являющихся
оттисков, скриншотов, фотомонтажей,

Организатор оставляет за собой право не размещать или удалить Фотографию,
предоставленную для участия в Конкурсе, в случае, если она не соответствует
требованиям морали, проповедует культ насилия, расовую неприязнь и
религиозную нетерпимость или нарушает законы Российской Федерации.
Фотографии, не отвечающие требованиям и срокам Конкурса, не рассматриваются.
5.3. Голосовать за понравившуюся Фотографию Участника возможно в период,
указанный в п.2.1. настоящих Правил, не более 1 раза путем нажатия на кнопку
«Мне нравится» под Фотографией Участника на персональной странице Участника в
социальной сети ВКонтакте.
5.4. В случае нарушений Правил и условий Конкурса (в частности, нарушения правил
голосования за Участников), Организатор вправе исключить лиц, нарушающих
Правила и условия Конкурса, из числа лиц, участвующих в Конкурсе.
Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым соглашается с настоящими
Правилами и с тем, что Организатор оставляет за собой право без объяснения
причин отказаться от размещения Фотографии, предоставленной для Конкурса. В
случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с
размещением Фотографий, а также с иным использованием Организатором таких
Фотографий, Участник Конкурса обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, а Организатор оставляет за
собой
право
приостановить/прекратить
размещение
Фотографии
до
урегулирования претензий третьих лиц, а также аннулировать итоги голосования по
данной Фотографии и исключить Участника из победителей Конкурса.
5.5. Из числа 20 Участников, чьи Фотографии набрали наибольшее количество голосов в
течение недели, Организатор выбирает 10 победителей Конкурса еженедельно
(далее - Победитель).
5.6. Фамилии и имена Победителей Конкурса, а также их Фотографии, выбранные
Организатором Конкурса, будут опубликованы на странице starbucksvia.ru/contest в
течение недели после завершения каждой недели Конкурса.
5.7. Фактом своего участия в Конкурсе Участник подтверждает и дает свое согласие
Организатору на обработку, использование своего имени, фамилии и других
персональных данных, размещенных Участником в Приложении, а также
Фотографии без дополнительного на то согласия и без выплаты какого-либо
денежного вознаграждения в целях воспроизведения и иного любого
использования, связанного с участием в Конкурсе, бессрочно на территории всего
мира. При этом все возникающие смежные права, в также авторские права на
объекты исключительных прав (воспроизведение, распространение, публичный
показ, передачу в эфир для всеобщего использования по кабелю, перевод,
обработку) будут принадлежать Организатору без какой-либо платы со стороны
Организатора. Предоставление такого согласия Победителем обусловлено выдачей
ему соответствующего подарка. Победитель Конкурса, получив от Организатора
информацию о победе и бланк согласия на обработку персональных данных,
обязуется заполнить такой бланк и направить его одним из следующих способов
Организатору:
- по почте по адресу, указанному в настоящих Правилах выше или
- по факсу 8 (495) 648-95-81

- по электронной почте (в виде скана) starbucksinfo@starbuckscoffee.ru,
- путем передачи в любую кофейню Старбакс.
5.8. Организатор извещает Победителя о победе личным сообщением Победителю
Конкурса в социальной сети еженедельно до среды следующей недели с условием
подтвердить Организатору согласие с итогами Конкурса не позднее следующего
дня после извещения. Если Организатор не получит от Победителя подтверждение о
согласии с итогами Конкурса в указанный срок, Организатор вправе определить
нового Победителя и известить его об итогах конкурса не позднее четверга
следующей недели. Если согласие с итогами Конкурса не будет получено от нового
Победителя в срок до пятницы, процедура выбора Победителя будет продолжаться
до тех пор, пока Победитель не будет определен.
5.9. Выбор Победителя является окончательным. Итоги Конкурса не обсуждаются и не
подлежат обжалованию.
5.10. Конкурс не является стимулирующей лотереей.
5.11. Фотографии Участников Конкурса оцениваются Организатором по следующим
критериям: соответствие теме Конкурса, творческий подход и удачный кадр.
6. Условия и порядок выдачи подарка.
6.1. Победитель Конкурса получает термокружку VIA® Ready Brew, при условии
выполнения всех условий настоящих Правил, в том числе при получении
Организатором согласия победителя Конкурса на обработку его персональных
данных.
6.2. Термокружка VIA® Ready Brew не подлежит обмену, возврату (за исключением
случаев ненадлежащего качества) и не выдается Победителю в денежном
эквиваленте.
6.3. Подарок предоставляется Победителю по адресам
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5.
Санкт-Петербург, Невский проспект, 55.
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 32Е
6.4. Победитель несет обязанность по выплате налогов и сборов в связи участием в
Конкурсе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях его
проведения.
7.1. Правила проведения Конкурса размещаются на странице starbucksvia.ru/contest
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
8. Способ информирования Участников Конкурса о досрочном прекращении его
проведения
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса
информация об этом будет доведена до сведения Участников путем размещения ее
на странице starbucksvia.ru/contest
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ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«Моменты VIA®»
Загрузите фотографию с VIA® Ready Brew на свою личную стену в социальной сети
ВКонтакте и используйте хэштег #viamoments в подписи к фотографии. Соглашаясь
принять участие в конкурсе, Вы соглашаетесь с правилами его проведения.
К одному посту может быть прикреплена только одна фотография. В случае
несоблюдения данного условия, к участию в конкурсе принимается только
фотография первая по порядку.
На фотографии должен быть изображен кофе VIA® Ready Brew.
Фотография, предоставленная для участия в Конкурсе, должна являться Вашей
собственностью;
Фотографии должны быть сняты на обычную или цифровую камеру;
Запрещено участие репродукций любых изображений, не являющихся фотографиями
(картин, рисунков, оттисков, скриншотов, фотомонтажей, компьютерной графики и
т.п.);
Расскажите друзьям о Вашем участии в конкурсе и попросите их принять участие в
голосовании.
Организатор конкурса выберет 10 победителей каждую неделю из 20 участников, чьи
фотографии получат наибольшее количество голосов в течение такой недели.
Если среди первых 20 по количеству лайков фотографиях присутствуют несколько
изображений от одного и того же пользователя, к Конкурсу принимается только одна
на выбор Организатора.
Принимая участие в Конкурсе, Вы даете нам разрешение использовать Вашу
конкурсную фотографию для рекламы кампании кофе VIA® Ready Brew.

Приложение №2
к Правилам проведения конкурса «Моменты VIA®»,
утвержденным Приказом Генерального директора ООО «Кофе Сирена»
от 04.09.2013
АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Имя:
Фамилия:
Адрес электронной почты:
Телефон:

