26 февраля 2021

Правила
розыгрыша поощрительных призов

среди участников проекта «ЯПОНИЯ. Навстречу открытиям»

1. Поощрительные призы разыгрываются среди граждан Российской Федерации, постоянно
проживающие на её территории и участвующих в обучающем онлайн-проекте «ЯПОНИЯ.
Навстречу открытиям» (далее – Проект) в марте 2021 года. Проект размещён на сайте https://
edu.visitjapan.ru (далее — Сайт).
2. Каждый пользователь, нажавший на кнопку «Войти», считается Участником Проекта (далее —
Участник).
3. Участники проекта набирают баллы за правильные ответы на вопросы во время вебинаров, а
также за успешное прохождение теста в конце вебинаров.
4. На каждом вебинаре определяются три победителя, набравшие наибольшее количество
баллов. Если одинаковое количество баллов набрали более трёх участников, предпочтение
отдаётся участникам, ответившим на вопросы и тест за меньшее время.
5. Итоги розыгрышей публикуются на Сайте не позднее трёх рабочих дней после проведения
соответствующего вебинара.
6. Победители розыгрыша получают уведомление на электронную почту, указанную при
регистрации в Проекте.
7. Победители предоставляют организатору почтовый адрес в пределах Российской Федерации, на
который высылается приз.
8. Если в течение шести дней победитель, претендующий на приз, не отвечает на сообщения от
организатора или его представителей о выигрыше или отказывается от получения приза, направив
соответствующее уведомление на электронную почту организатора, он лишается права на
получение этого приза. Организатор имеет право наградить иного участника, либо распорядиться
призом иным способом. Организатор не несёт ответственности за неполучение, в том числе в
установленный срок, от участника писем и/или документов, необходимых для получения приза, по
техническим или иным причинам, не зависящим от организатора.
9. Организатор не несет ответственности в том случае, если на личные сообщения с е-мэйла
победителя будет отвечать иное лицо.
10.

Призы не выдаются в денежном эквиваленте, обмену не подлежат.

11. К участию в розыгрыше призов не допускаются сотрудники, подрядчики и агенты организатора
розыгрыша, а также родственники (супруги, родители, братья, сестры, дети или супруги любых из
вышеперечисленных лиц независимо от места их проживания).
12. Организатор оставляет за собой право без предварительного уведомления и объяснения
причин заблокировать участие в розыгрыше участников, нарушающих настоящие Правила.
13. Организатор оставляет за собой право в любое время убедиться в правомерности поданных
заявок и проверить участников на соответствие условиям и правилам (включая проверку личности
участника, возраста и места жительства) и дисквалифицировать участника, предоставляющего
неверные данные. Неисполнение организатором любого из его прав на любой стадии не означает
отказа от этих прав.
14.

Организатор оставляет за собой право заменить приз на равнозначный.

15. Особые условия проведения розыгрыша
15.1. Принимая участие в розыгрышах призов, участники считаются ознакомленными и
обязанными выполнять данные условия.
15.2. Участник даёт согласие организатору на получение, обработку, хранение своих
персональных данных с возможностью публикации их на Сайте.
15.3. В случае какого-либо действия, ошибки, события или обстоятельства, которые находятся вне
контроля организатора не позволяют соблюдать данные условия, организатор не несет
ответственности за неисполнение или задержку в исполнении обязательств. Организатор
оставляет за собой право (в соответствии с применимым законодательством) отменить,
прекратить или изменить эти акции.
15.4. Организатор, связанные с ним юридические и должностные лица, сотрудники, подрядчики
или агенты не несут ответственности за потери, повреждения, издержки, затраты, вызванные
данной промо-акцией, продвижением этой акции или использования любых призов, в том числе, но
не ограничиваясь любым нарушением данных правил и условий, контракта или деликта (включая
халатность) и любых других норм общего права, справедливых или установленных законом мер
(ущерб) в том или ином виде, в том числе, но, не ограничиваясь прямым, косвенным или
последующим ущербом, включая ущерб, который не может обоснованно считаться возникшим
естественным образом и в обычном ходе вещей.
15.5. Организатор имеет право остановить или изменить промо-акцию или изменить данные
правила в любое время до момента завершения акции путём публикации соответствующего
уведомления или сообщения о прекращении акции на Сайте. В случае возникновения
разногласий, решение Организатора является окончательным и обязательным к выполнению, и не
будет подлежать обсуждению.
15.6. Проект «ЯПОНИЯ. Навстречу открытиям» является рекламным стимулирующим
мероприятием (ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»), не является
публичным конкурсом (гл. 57 Гражданского кодекса РФ) соответственно, не является лотереей в
смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Принимая участие в мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами.
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