
Конкурс «День Рождения VARDEX» (далее – Акция), проводится среди совершеннолетних подписчиков группы 

https://vk.com/vardex_ru в  социальной сети Вконтакте, постоянно зарегистрированных и проживающих на территории 

Российской Федерации. Лица, не достигшие совершеннолетия не допускаются к участию в Акции. 

1. Общий период проведения Акции: с 18.08.2020 г. по 1.10.2020 г. (включительно). 

 Период подачи заявок для участия в Акции (здесь и далее - время московское): с 187.08.2020 по 30.08.2020 г. 23:59 
включительно 

 Период определения Победителей итогов Акции: с 31.08.2020 г. 00:00 по 31.08.2020 г. 23:59 включительно 

 Период вручения призов Победителям Акции: с 1.09.2020 г. 00:00 по 1.10.2020 г. 23:59 включительно 

2. Для того чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо в период с 17.08.2020 г. по 30.08.2020 г. (включительно): 

 Быть зарегистрированным в соцсети https://vk.com/  

 Быть подписанным на страницу https://vk.com/vardex_ru в социальной сети Вконтакте  

 Оставить комментарий и поставить лайк под одним из 5 постов. 

 

 https://vk.com/vardex_ru?w=wall-58832249_19899 - КОРОБКА 

 https://vk.com/vardex_ru?w=wall-58832249_19898 - ZAPARKA SHOW 

 https://vk.com/vardex_ru?w=wall-58832249_19896 – George Batareykin 

 https://vk.com/vardex_ru?w=wall-58832249_19897 – Doodking 

 https://vk.com/vardex_ru?w=wall-58832249_19895 - md.TROY 

 
Выполнение всех вышеуказанных действий считается заявкой на участие в Акции. Организатор вправе на свое усмотрение не 

допускать к участию в Акции и удалять комментарии негативного или отталкивающего содержания, содержащие 

ненормативную лексику, непристойные или оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ. В акции могут 

принимать участия только совершеннолетние граждане РФ.  

 

3. Призовой фонд Акции: 

 15 (пятнадцать) призов, каждый из которых включает в себя - 1 (один) девайс.  

4. Определение победителей Акции, получающих Приз, производится между всеми Участниками, выполнившими условия 

Акции, согласно п. 2 в срок, указанный в п. 1 настоящих Правил:  

15 устройств будут разыгрываться среди участников, выполнивших условия п. 2 исходя из количества лайков, набранных этим 

постом: 

 Под постом, набравшим наибольшее количество лайков, будет разыграно 5 устройств. 

 На втором месте будет разыграно 4 устройства   

 На третьем месте будет разыграно 3 устройства 

 На четвёртом месте будет разыграно 2 устройства 

 На пятом месте будет разыграно 1 устройство 

 

Выполнив условия Акции под каждым постом, участник конкурса может претендовать на каждый из призов. Но при 

выигрыше одного из призов, участник исключается из дальнейшего розыгрыша. Так, один участник не может получить более 

одного приза. 

Победители будут определены рандомайзером lizaonair  

5. По окончанию Акции Организатор в указанные сроки подводит итоги Акции и объявляет победителей путем публикации 

списка в посте с результатами конкурса День Рождения VARDEX» с отметкой профилей пользователей победителей. 

Организатор Акции вправе запросить у пользователей победителей Акции дополнительные документы, подтверждающие 

совершеннолетие Участника, включая, но не ограничиваясь: документы, удостоверяющие личность (копия паспорт). 

Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции и/или не допустить 

Участника до участия в Акции в случае нарушения данных Правил.  

Сотрудники компании БВГ не могут стать победителями акции. 

6. Организатор Акции вправе исключить из участия в Акции любого Участника Акции, допускающего нарушения требований 

настоящих Правил. 

7. Организатор Акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить её проведение в любой момент без 

объяснения причин. В этом случае Организатор Акции заблаговременно размещает информацию в группе 

https://vk.com/vardex_ru в социальной сети Вконтакте 

 
8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен с правилами проведения Акции и согласен со всеми 

условиями Акции. Частичное принятие условий не допускается.  
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