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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «#ЯРЕШАЮ»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конкурс проводится в социальной сети Instagram 17 декабря 2016 года для
финалистов III международного математического конкурса.
Организатор Конкурса – ОАО «Концерн «Инновационные Технологии» ИНН
7813453190 КПП 781301001 197110, Санкт-Петербург, Улица Новоладожская, д. 4,
корпус 1, Литер П
Сообщества Организатора – Официальная страница Организатора Конкурса
в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/gs.group
Участник – Финалист Третьего международного математического конкурса,
сделавший фотографию, загрузивший её в свой профиль Instagram и добавивший
хэштеги #ЯРЕШАЮ и #ТЕХНОПОЛИСGS.
Период – с 16:00 до 21:00 (Калининградское время), 17 декабря 2016 года.
Победители – Это три Участника, чьи фотографии наберут больше всего лайков
на момент окончания конкурса (21:00, 17 декабря 2017).
Подведение итогов и награждение – Победителей выберут и наградят на
торжественном ужине в 21:00, 17 декабря 2016 г.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо:
- Сделать фотографию на территории «Технополиса GS» или с символикой III
международного математического конкурса.
- Разместить фотографию в своём аккаунте в соц. сети Instagram
- Добавить к фотографии хэштеги #Ярешаю и #ТехнополисGS (обязательно оба
хэштега)
- Набрать к окончанию конкурса больше всего лайков.

Лист 2 / из 2

3.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия пользователя,
который не выполнил одно или более Условий участия.
3.2. Три победителя конкурса определяются из участников, выполнивших все
условия, с помощью подсчета лайков на момент окончания конкурса.
3.3. Один участник Конкурса может выиграть только один Приз.

4. ПРИЗЫ
Призы – Зарядное устройство (power bank) от холдинга GS Group (3 шт.)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять правила проведения
Конкурса в любое время без предварительного уведомления пользователей.
Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста
пересмотренных условий конкурса.
5.2 Участие в Конкурсе является бесплатным.
5.3. Денежный эквивалент приза не предоставляется.
5.4 Гарантия на приз не предоставляется.
5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за невозможность связаться с
Участником в случае предоставления последним неточной информации.
5.6. Участник считается победителем Конкурса только после оглашения
результатов Организатором
5.7. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника
Конкурса без объяснения причины.

