СОГЛАШЕНИЕ
О правилах проведения и участия в Премии «МИСС УЛЫБКА»
Настоящие Условия в Премии «МИСС УЛЫБКА» вступают в силу с 1 сентября 2017 года.
1.

Термины, используемые в настоящем соглашении.

Премия «МИСС УЛЫБКА» (далее «Премия») создана для достижения целей, задач и реализации
миссии, описанных в пунктах 2 и 3 настоящего Соглашения.
Организатор Премии (далее «Организатор»): Национальный Совет по медицине.
Генеральный партнер (далее «Партнер») Премии: ООО «СММ», ОГРН: 1137746170759,
ИНН/КПП: 7707798073/770701001, Юридический адрес: 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д.
21, офис 401.
Партнёрами Премии являются государственные, общественные и коммерческие организации всех
форм собственности, изъявившие желание принять участие в организации мероприятия,
принимающие его цели и задачи, осуществляющие финансовую, организационную,
информационную помощь в подготовке и проведении мероприятия.
Участники Премии (далее «Участник»): граждане РФ, достигшие 18 лет.
Фотография – графическое изображение, предоставляемое Участником для участия в Премии,
соответствующее правилам Премии.
Аккаунт - сочетание уникального имени (логина) и пароля пользователя в социальной сети
«Instagram».
Хэштег - метка, которая используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях
и блогах.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Премии – выявление активных граждан, и предоставление возможности получения
опыта участия в подобных Премиях, а также информирование населения России о здоровье.
2.2. Задачи Премии:


распространение знаний об уходе за полостью рта и здоровьем;



создание условий для реализации творческого потенциала девушек;



совершенствование системы эстетического воспитания молодежи;



создание условий для активного отдыха молодежи.

3.

Миссия Премии

Популяризация и продвижение нравственных и общечеловеческих ценностей в отношении
общества к здоровью.
Демонстрация внутреннего и внешнего богатства человеческой личности участниц в ходе
проведения всех этапов Премии.
Создание условий для формирования психологической, семейной и физической грамотности
участников в ходе подготовки к финалу Премии.
4. Основные условия и общие положения
4.1. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Премии, алгоритм определения выигрышей
В Премии могут принять участие совершеннолетние граждане, проживающие на территории
Москвы и Подмосковья, зарегистрированные в социальной сети Instagram, с количеством
фотографий (постов) в профиле не менее 35.
4.1.2. Призовой фонд:
Призовой фонд формируется за счет средств Генерального партнера и состоит из 1-го Призового
фонда (далее – Призовой фонд).
Призовой фонд состоит из следующих Выигрышей в натуре в нижеприведенном количестве:
1) 1 (один) ваучер на проживание в отелях 4* (четыре звезды) с питанием по системе
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО в Сан-Марино на 2 дня в мае 2018 года, авиабилеты Москва Римини и Римини – Москва, трансфер от аэропорта и обратно;
2) возможности стать лицом рекламной кампании «НоваДент».
4.1.3. Порядок, правила и сроки приема Организатором Заявок на участие в Премии:
А. Разместить свою Фотографию на веб-сайт Instagram, сервис Instagram или любые приложения
(в том числе мобильные), предоставляемые Instagram с помощью любого устройства;
Б. Указать хэштэг # миссулыбкароссии, #миссулыбкансм;
В. Подписаться на аккаунты: @missmile.ru, @novadent_official;
Г. Сделать свой Аккаунт открытым для общественного просмотра.
Д. Аккаунт участницы должен быть открытым на момент проведения Премии и не менее 2х лет
после.

4.1.3. Сроки проведения Премии
Общий срок проведения Премии: 1.09.2017 - 30.03.2018 г.
4.1.4. Выявление победителей розыгрыша и уведомление участников о победе.
Для проведения Премии Организатором создается Комиссия в количественном составе из не
менее 2-х человек, которая непосредственно проводит Премия, подводит итоги, фиксирует и
подтверждает результаты проведения Премии путем составления протокола Комиссии (далее –

Протокол) и акта результатов Премии (далее – Акт). Протокол и Акт подписываются всеми
членами Комиссии.
Победитель выбирается на усмотрение Комиссии.
При проведении Премии и розыгрыше Призового фонда для определения и/или получения
Выигрыша не используются лотерейное оборудование, механические, электрические, электронные
или иные технические устройства, а также не допускается совершение Участником действий с
подобным оборудованием и устройствами для определения и/или получения Выигрыша.
Выявление, результаты и награждение участников Премии будут оглашены в марте 2018 года.
Победители должны самостоятельно ознакомиться с результатами розыгрыша Призового фонда,
публикуемыми на сайте Премии и его Аккаунтах в социальных сетях.
Победители дополнительно уведомляются по средствам личных сообщений Победителю через их
аккаунты в социальной сети. При уведомлении Победителей Организатор уточняет порядок, место
и конкретные дни передачи/предоставления Выигрышей в пределах периода и сроков проведения
Премии. Выигрыши передаются/предоставляются Победителям в период до конца 2018 года.
При получении Выигрышей Победители обязаны предъявить паспортные данные для фиксации
результата.
Выбор путешествия и даты его осуществления согласуются Организатором с Участником –
победителем Премии.
Замена Выигрышей в натуре на их денежный эквивалент не допускается.
5. Прочие условия
Участие в Премии означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами.
Участник Премии дает согласие с условием о том, что в случае изменения или отмены Премии
организатором, последний не обязан возмещать расходы участникам Премии, которые не
закончили и не представили свою Премияную работу, поскольку она заведомо не соответствует
условиям.
Участник предоставляет права на размещение и публикацию своей фотографии в сторонних
источниках в любых СМИ, выбранных Организатором, на безвозмездной основе.
Предоставляя данные о себе, Участник соглашается, что предоставленные фотографии и личные
данные, кроме адреса, паспортных данных, телефона и e-mail, могут быть использованы
Организатором Премии в рекламных целях.
Организатор Премии оставляет за собой право отказать в доступе для участия в Премии
человеку по любой причине и в любое время.
Организатор обладает правом не возвращать участникам Премии их работы.
Организатор не выплачивает денежный эквивалент не денежной награды, а также не осуществлять
ее замену.
Организатор Акций вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
Принимая участие в Премии, Участник дает согласие на систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, и уничтожение своих персональных данных
6. Разрешение споров

Участник дает согласие на то, что все спорные вопросы между ними и Организатором Премии,
возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются Организатором и
Участником путем переговоров в индивидуальном порядке.
Если Организатор и Участник не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке, в Арбитражном Суде.
Участник отказывается от своего права участвовать в коллективном иске или коллективном
арбитраже.

