
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«Весенние каникулы» 

 

г. Сочи                                                                                                                09 февраля 2020г.  

 

Правила проведения конкурса под названием «Весенние каникулы» (далее по 

тексту – Правила) на получение сертификата на проживание в отеле Bridge Resort ООО 

«Мостовик Девелопмент» далее по тексту - «Организатор»).  

 

1. Термины и определения 
1.1. Конкурс – мероприятие, под названием «Весенние каникулы», проводимое 

Организатором в соответствии с настоящими Правилами, адресованное неопределенному 

кругу лиц и направленное на привлечение внимания к объекту рекламирования (Отель 

Bridge Resort), формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 

организатор. 

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено 

проводимое на основании настоящих Правила мероприятия. 

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Победитель – участник Розыгрыша, признанный имеющим право на получение приза в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Жюри – группа лиц, назначенная Организатором и Клиентом Организатора для 

определения Победителей и Призеров. Количество членов Жюри составит не менее 2 

человек. 

Хештэг - обозначает ключевое слово сообщения, тип пометки или тега, используемый в 

социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию 

 

 

1.2. Общие положения 

Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса 

«Весенние каникулы». 

1.3.   Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.4. Конкурс «Весенние каникулы» направлен на привлечение внимания Потребителей. 

Конкурс проводится в виде публичного обещания приза всем лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами, а также признанными победителями в 

соответствии с настоящими Правилами. Конкурс носит исключительно рекламный 

характер, не основано на риске, не требует внесения платы за участие; участники Конкурса 

не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо билета/квитанции, 

предоставляющего право на выигрыш. Конкурс направлен на поддержание 

положительного имиджа Организатора в качестве семейного отеля. 

1.3.  Настоящие правила размещены на сайте http://brsochi.ru (далее – Сайт Конкурса). 



1.4.   Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

1.5.  Сведения об Организаторе Конкурса 

Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: ООО «Мостовик Девелопмент» 

(далее - Организатор, юридический адрес: 354349 г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 

45 ОГРН 1117746404885, ИНН 7724791423, КПП 236701001. 

 

2.  Сроки проведения Конкурса 

2.1.   Конкурс проводится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд «10» февраля 2020 года 

до 23 часов 59 минут 59 секунд «10» марта 2020 года по московскому времени 

2.2.  Видео письма на Конкурс принимаются до 23 часов 59 минут 59 секунд «09»  марта 

2020 года по московскому времени. 

2.3. Дата определения победителей Конкурса:  
с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 10 марта 2020 года. Победителя будут объявлены 

на официальных страницах отеля в социальных сетях: «ВКонтакте» vk.com/bridgeresort, 

«Фейсбуке» facebook.com/bridgeresort и «Инстаграме» instagram.com/bridgeresort. 

2.3.   Срок выдачи приза Конкурса: с 00 часов 00 минут 00 секунд 10.03.2020 до 23 часов 59 

минут 59 секунд 25.04.2020г.  

 

3.  Условия участия в конкурсе. 

3.1.  Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:  

1) Подписаться на официальный аккаунт отеля любой из страниц социальных сетей:  

            - «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/bridgeresort  

- «Фейсбук» по адресу: https://facebook.com/bridgeresort 

– «Инстаграм» по адресу: https://instagram.com/bridgeresort. 

2) Записать видео, в котором нужно повторить танец Bridge Resort, из конкурсного 

видео размещенного в инстаграме отеля.(Видео от 10.02.2020г. в аккаунте Instagram 

@bridgeresort 

3) Опубликовать видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбуке» 

или «Инстаграме».   

4) Отметить под видео письмом наш профиль @bridgeresort  

5) Добавить под видео письмом хештэг #BR_challenge 

6) Передать выполнение задания другу (1 или более), отметив его в тексте поста. 

7) Участник допускается к конкурсу только при условии выполнения задания одним из 

друзей, которым он передал эстафету. 

 

3.2.    К участию в Конкурсе допускаются граждане, без ограничения по возрасту как 

Российской Федерации, так и зарубежных государств. В случае выигрыша в Конкурсе 

несовершеннолетнего Участника приз выдается законному представителю 

несовершеннолетнего Участника (родителям, усыновителям, опекунам или попечителям). 

3.3.   В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а  

также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 

отношение к Организатору или проведению настоящего Конкурса. 

3.4.  В Конкурсе запрещены регистрация нескольких аккаунтов с целью получения игровой 

выгоды, улучшения благосостояния игрока или третьих лиц, а также продажа, покупка и 

передача аккаунтов. 

3.5.  Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, 

указанных в п. 3.1. настоящих Правил. 

3.6.  Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами. 

3.7. Продолжительность видео должна составлять не более 1 минуты. 

3.8. Количество видео от 1 участника не ограничено. 

 

https://vk.com/bridgeresort
https://www.facebook.com/bridgeresort
https://vk.com/bridgeresort
https://www.facebook.com/bridgeresort


4. Права и обязанности Участников. 

4.1.  Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, 

указанных в настоящих Условиях. 

4.2.  Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями Призов 

в случае признания его Победителем в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

4.3.  Участник имеет право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 

  

4.4.  Участник имеет право получать информацию о проведении Конкурса, а также об 

изменениях в настоящих Правилах. 

4.5. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом 

настоящих Правил Конкурса.  

4.6. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса. 

  

4.7.  Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе 

(телефонные переговоры, поездка к Организатору для реализации Приза в случае 

признания Участника Победителем и т.д.) 

4.8.  Приняв участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его персональные данные 

и иные материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., в целях проверки данных Участника 

на соответствие пункту 3.2 настоящих Правил, а также для публикации результатов 

Конкурса на сайте, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной 

территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения 

дополнительного разрешения. 

4.9.  Участник несет ответственность за: 

- нарушение настоящих Условий Конкурса; 

- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения 

Конкурса. 

4.10.  Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием 

нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

4.11.  Победитель обязуется лично воспользоваться полученным Призом. Победитель не 

вправе продать или передать полученный Приз другим лицам. 

  

5. Порядок определения Победителей и Призеров Конкурса. 

5.1. Определение победителей Конкурса и обладателей призов, указанных в п.6.1 

настоящих Правил, происходит 10.03.2020 г. 

5.2. Финалисты (3 участника) определяются посредством выбора жюри, которое состоит из 

представителей Организатора.  

Критерием выбора Финалистов является максимальное соответствие заданию, и при 

определении Победителя жюри руководствуется такими критериями оценки видео, как 

креативность и оригинальность. 

5.3. Победитель будет определен по средствам голосования в социальной сети Instagram на 

странице отеля @bridgeresort. Видео финалистов будут выложены на странице отеля и в 

посте будет объявлен конкурс комментариев. Конкурс финалистов будет проходить 3 дня. 

1 пользователь равен 1 голосу. Итоги будут подведены и объявлены на странице 

социальной сети Instagram отеля @bridgeresort 

 

6. Призы Конкурса. 

6.1. Призовой фонд составляет сертификат на проживание в отеле Bridge Resort 3 дня/ 2 

ночи по тарифу «Все включено», Категория номера: «Комфорт». Период проживания с 

10.03.2020 по 30.04.2020 г. 

 

 



Тариф «Все включено» включает в себя: 

- Проживание в номере выбранной категории 

- Трехразовое питание по системе "шведский стол" (завтрак, обед и ужин) В период  

- Снэк-бар в лобби Главного корпуса 

- Алкогольные напитки без ограничений (пиво, белое/красное вино, водка, 

шампанское) местного производителя 

- Безалкогольные напитки без ограничений (соки, минеральная вода, чай, кофе, 

прохладительные напитки) 

- Мороженое 

- Пользование тренажерным залом в Wellness Club SQ 

- Пользование комплексом бассейнов в Wellness Club SQ (крытый бассейн, 

открытый бассейн, детский бассейн, джакузи                                                                                                 

 

- Термотерапия (сауна) 

- Терренкур 

- Климатолечение 

- Анимационная программа  

- Детский клуб  

- Один час игры в X-BOX  ежедневно 

- Охраняемая парковка                    

 

Призы предоставляются Организатором Конкурса ООО «Мостовик Девелопмент». 

6.2. Приз выдаётся на одного Победителя. 

Победитель вправе использовать сертификат на две персоны, при необходимости в номере 

категории «Комфорт» разместить 3 человека. (Дополнительное место-еврораскладушка)  

 

7. Порядок и сроки получения призов. 

7.1. Победитель может получить Приз в срок с 00 часов 00 минут 00 секунд 10.03.2020 г. до 

с 23 часов 59 минут 59 секунд 30.04.2020 года.  

7.2. Порядок вручения приза: 

7.2.1. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после определения Победителя 

связывается с Победителем для уточнения времени и места вручения Приза; 

7.2.2. Приз вручается Победителю по адресу г. Сочи, ул. Фигурная 45. 

 

8. Правила проведения конкурса  

8.1. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно 

или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.  

Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если: 

- лицо, претендующее на получение приза, не является Победителем; 

- Победитель отказывается подписать Акт приема-передачи Приза. 

8.2. Полная информация о деталях и условиях получения призов предоставляется 

Участникам способами, указанными в разделе 3 настоящих условий конкурса. 

8.3. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и возможность их 

востребования по истечении сроков, указанных в п. 7.1. настоящих Правил. 

Все невостребованные призы, а также призы, в отношении которых получен письменный 

отказ победителя(ей), остаются у Организатора, который может использовать их по своему 

усмотрению. 

Приз считается невостребованным в случае, если он не был получен Победителем в 

порядке, указанном в п. 7.1., 7.2. настоящих Правил. 

8.4. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьим лицам. 

8.5. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск их случайной порчи. 

8.6. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат. 



8.7. Победитель самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные действующим 

законодательством РФ при получении Приза. 

 

9. Права, обязанности и ответственность Организатора 

9.1. Организатор обязан: 

9.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Конкурса, о 

внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или 

приостановлении проведения Конкурса, а также об иной информации, которая может 

повлиять на участие в Конкурсе, на сайте brsochi.ru. 

9.1.2. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 

9.1.3. Выдать приз Победителю в соответствии с настоящими Правилами. 

9.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

 Организатор имеет право: 

9.2.1 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от них информацию 

к сведению, и не предоставлять информацию о призерах, способе судейства, составе жюри 

и т.д. 

9.2.2. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные материалы 

о нем, а также брать у последнего интервью об участии в Конкурсе, либо снимать 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

 

 

10. Прочие положения. 

 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Конкурса; 

- дает Организатору согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных 

целях в любых средствах массовой информации, предоставленной Участником 

информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания, иные 

предоставленные им персональные данные), сведений о Призе без получения 

предварительного согласия Участника и уведомления Организатором, а также без выплаты 

какого-либо вознаграждения. Согласие на использование персональных данных, указанных 

в настоящих Правилах, может быть отозвано Участником путем направления Организатору 

содержащего заявление о таком отзыве заказного письма с уведомлением о вручении по 

адресу места нахождения Организатора, указанному в п. 1.2. настоящих Правил. 

 

10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также 

результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех 

Участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.brsochi.ru 


