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      1.  Общие положения. 

1.1 Организатор Розыгрыша: общество с ограниченной ответственностью “Швейная 
Традиция” (далее - “Организатор”) с местом нахождения по адресу: 125502, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корпус 2, офис 8. ИНН: 7743096111, ОГРН: 
1157746316364. Электронный адрес: info@mirtrik.by. Телефон: +7 (499) 921 02 61. 
1.2 Наименование Розыгрыша: “Год без забот”. 
1.3 Территория проведения Розыгрыша: все страны 
1.4 Срок начала и окончания Розыгрыша, включая срок определения победителя и 
публикации результатов проведения Розыгрыша: с 16.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 
1.5 Период, в течении которого можно стать участником Розыгрыша: с 10:00:00 часов по 
московскому времени 16 ноября 2017 г. по 18:59:59 часов по московскому времени 30 ноября 
2017 г. включительно. 

 2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником 
Розыгрыша. 

2.1 К участию в Розыгрыше допускаются лица любого возраста, граждане любых стран (далее - 
“Участник”). 
2.2 Участником Розыгрыша не может быть сотрудник ООО “Швейная Традиция”. 
2.3 Участие в Розыгрыше предполагает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и 
требования. 
2.4 Для участия в Розыгрыше необходимо в период времени с 10:00:00 часов по московскому 
времени 16 ноября 2017 г. по 18:59:59 часов по московскому времени 30 ноября 2017 г. 
(включительно) на сайте www.instagram.com (далее - “Сайт Инстаграм), или через приложение 
“Instagram” на смартфоне (далее - “Приложение Инстаграм”) посетить личный аккаунт 
Организатора - @mirtrik_by (Швейная Традиция), https://www.instagram.com/mirtrik_by/), стать 
подписчиком аккаунта Организатора, найти среди публикаций запись о конкурсе от 16 ноября 
2017 г. и оставить под ней комментарий, который будет содержать текст “участвую”, а также 
упоминание пяти других пользователей Сайта Инстаграм или Приложения Инстаграм. 

    3.   Состав и размер призового фонда и источники его формирования. 

3.1 Призовой фонд Розыгрыша формируется Организатором в размере 40 600,00 (сорок тысяч 
шестьсот) российский рублей за собственный счет.  



3.2  Призовой фонд может быть использован только для приобретения женской одежды (далее 
- “Приз”), продаваемой Организатором в интернет-магазине www.mirtrik.ru (далее - “Сайт 
Организатора”). 

   4.   Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша Приза, в том числе порядок 
определения Победителя. 

4.1 Розыгрыш Приза проводится в офисе Организатора по адресу: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корпус 2, офис 8. 
4.2 Розыгрыш Приза проводится 30 ноября 2017 г. в 19:00 часов по московскому времени в 
следующем порядке:  

● Розыгрыш Приза проводится среди всех Участников, надлежащим образом 
выполнивших условия участия в Розыгрыше в период с 10:00:00 часов по московскому 
времени 16 ноября 2017 г. по 18:59:59 часов по московскому времени 30 ноября 2017 г. 

● Победитель определяется случайным образом с помощью веб-сайта 
www.giveawation.com. В случае технической невозможности использования в момент 
Розыгрыша данного веб-сайта, Организатор оставляет за собой право использовать 
аналогичный веб-сайт. 

    5.    Срок и способы информирования Победителя. 

5.1 Информирование всех Участников о результатах Розыгрыша будет производиться с 
помощью инструмента прямого эфира в Приложении Инстаграм от имени аккаунта 
Организатора. 

5.2 Победитель будет дополнительно проинформирован о результатах Розыгрыша через 
личные сообщения в Приложении Инстаграм не позднее 2 декабря 2017 г. 

    6.    Порядок и срок выдачи Приза. 

6.1 Победитель вправе использовать Приз в период с 04.12.2017 г. по 04.12.2018 г. 
6.2 Приз не подлежит выдаче Победителю в порядке, не предусмотренном Правилами. В 
случае отказа Победителя от Приза, невыполнения Победителем требований настоящих 
Правил или неполучения им Приза в установленные сроки, причитающийся Победителю Приз 
будет разыгран повторно в течении 30 календарных дней. Приз не может быть востребован 
победителем повторно, денежная компенсация ему не выплачивается. 

    7.    Прочие условия. 

7.1 Организатор не несет ответственности за: 
7.1.1 Невозможность связаться с Победителем через Приложение Инстаграм. 
7.1.2 Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанными с 
участием в Розыгрыше. 
7.1.3 Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в 
Розыгрыше. 
7.2 Споры между Участниками и Организатором рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



7.3 Все возможные претензии Участников Розыгрыша в отношении организации Розыгрыша 
должны быть адресованы Организатору. 
7.4 Факт участия в Розыгрыше означает, что его Участники соглашаются с тем, что их имена, 
фотографии и иные материалы могут быть использованы Организатором в любых рекламных и 
(или) информационных целях, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.  
7.5 По всем вопросам касательно Розыгрыша Участники могут получить информацию по 
телефону: +7 (499) 921 02 61. 
 
 


